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С 1997 г. по н. в. – член Стоматологической ассоциации России (СтАР).
В 2001 году была совместно написана и опубликована работа с проф. Г. А. Пашинян (г.

Москва). Д-р Г. М. Флейшер является учеником профессоров А. В. Алимского и Г. В. Бан-
ченко (ФГБУ «ЦНИИС и  ЧЛХ» МЗ РФ, г. Москва). Совместно были написаны и  опуб-
ликованы в различных медицинских изданиях работы, посвященных изучению заболеваний
слизистой оболочки полости рта, гальванозу, гигиенистам стоматологическим и детской сто-
матологии.

Впервые в России с 1999 по 2010 гг на базе Стоматологического центра КМСЧ ОАО
НЛМК Д-р Г. М. Флейшер на общественных началах организовал кабинет профилактики сто-
матологических заболеваний, в котором находилась Выставка средств гигиены полости рта.
Целью создания кабинета была пропаганда и программа обучения правильной чистке зубов,
языка, выполнение гигиенических манипуляций, выбор необходимой зубной пасты, щетки,
ополаскивателя и т. д., обучение пациентов рациональному использованию средств и методов
ухода за зубами, пропаганда здорового образа жизни и т. п. Также на базе кабинета проходили
обучение и стажировку студенты (гигиенисты стоматологические) Липецкого медицинского
колледжа. Д-р Г. М. Флейшер проводил тематические уроки среди школьников в школах г.
Липецка, выступал на Липецком радио, телевидении.

В 2006 г за проделанную работу был награжден Дипломом Стоматологической Ассоци-
ации России «Лауреат финала Чемпионата стоматологического мастерства в номинации Про-
филактика cтоматологических заболеваний».

Область научных интересов: судебная медицина, стоматология (история, развитие, орга-
низация, управление стоматологии, пародонтология, детская стоматология, ортопедическая
стоматология, имплантология, ортодонтия).

Действительный член IAP, писатель, поэт, двукратный рекордсмен мировой Книги
рекордов Гиннеса, четырехкратный рекордсмен Книги рекордов России. Результаты многолет-
них исследований обощены в 70 монографиях и более 250 научных публикаций, среди них
серия книг для детей «Дентилюкс». Здоровые зубы – залог здоровья нации», направлена для
пропаганды, коррекции навыков и обучению авторской методики подрастающего поколения
правилам рационального индивидуального ухода за полостью рта.

С  1993  г. по  н.в. проживает в  Липецке и  работает врачом-стоматологом (работал  –
врачом-судебно-медицинским экспертом-стоматологом в Липецком областном бюро судебно-
медицинской экспертизы, преподавателем – учебный центр КМСЧ ОАО НЛМК, Липецкий
медицинский колледж). Липецкий стоматолог Д-р Г.  М.  Флейшер в  2008  г попал на  стра-
ницы всемирно известного издания как обладатель самой большой в мире коллекции зубных
щеток. Коллекция насчитывала тогда 1320 различных единиц. Коллекция предметов для гиги-
ены полости рта насчитывала – более 3000 единиц. Сейчас она значительно выросла. Помимо
зубных щеток в коллекции Д-ра Г. М. Флейшер – зубные пасты, спреи, ополаскиватели, зубо-
чистки и другие средства гигиены полости рта, всего – свыше 4500 экземпляров

Четырехкратный рекордсмен Книги рекордов России:
– Самая большая коллекция различных зубных щеток.
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– Наибольшее количество книг, изданных одним автором за 3 месяца в одном книжном
издательстве.

– Наибольшее количество книг, изданных одним автором за 1 год.
– Наибольшее количество книг, изданных одним автором за 1 месяц.
Дети: дочь Кристина (19.04.1994).
С 2017 г публикует свои стихотворения для детей в изданиях Интернационального союза

писателей.
2017 г. – диплом за вклад в современную поэзию (Интернациональный Союз писателей).
2018 г. – диплом номинанта литературной премии Гомера (Интернациональный Союз

писателей).
В 2019 г координатор Интернационального Союза писателей прислал приглашение Флей-

шер  Г.  М. стать делегатом ИСП и  представить одно из  своих стихотворений для детей
на 19 Всероссийской литературной конференции «РосКон». По итогам данной конференции
Флейшер Г. М. был награжден следующими дипломами:

– полуфиналист литературной премии «рыцарь фантастики и детской литературы»,
– финалист литературной премии им. Белинского.
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1. Индекс разрушения окклюзионной поверхности

зуба по В. Ю. Миликевичу (ИРОПЗ, 1984)
 

Согласно рекомендациям автора, определение индекса разрушение окклюзионной
поверхности зуба (ИРОПЗ) заключается в следующем. У пациента снимают оттиск зубного
ряда (зубов) и отливают гипсовую модель. На гипсовой модель к окклюзионной поверхности
зуба с дефектом прикладывают прозрачную пластинку с миллиметровой сеткой и определяют
площадь дефекта и площадь окклюзионной поверхности исследуемого зуба. Затем вычисляют
отношение площади поверхности дефекта (или пломбы) к площади и окклюзионной поверхно-
сти т. е. ИРОПЗ. Другими словами, приняв за единицу всю площадь окклюзионной поверхно-
сти зуба, определяют отношение к ней (как часть или процент) площади дефекта (или пломбы).

Автор выделил три степени разрушения твердых тканей зуба.
1  степень. ИРОПЗ 0,55  – 0,6  (разрушении окклюзионной поверхности более чем

на 50%), с целью профилактики дальнейшего разрушения показано применение вкладки;
2  степень. ИРОПЗ 0,6—0,8  (разрушении окклюзионной поверхности более чем

на 60%) – показано пломбирование и применение искусственных коронок с профилактиче-
ской целью;

3  степень. ИРОПЗ больше 0,8  (разрушении окклюзионной поверхности более чем
на 80%) – показано изготовление штифтовых конструкций.
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Неправильное определение ИРОПЗ, а, следовательно, и выбора конструкции, приводит
к отколам и расколам коронок зубов после цементирования вкладок или лечения пломбиро-
ванием.
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Для объективизации исследований при диагностике состояния твердых тканей зубов
некоторые авторы усовершенствовали методику определения ИРОПЗ, позволяющая повысить
точность и упростить его определение.

Так, например, Клемин В. А. с соавторами (2004) различают прямой и непрямой метод
определения индекса в зависимости от места и вида проводимых манипуляций.

При прямом методе (с помощью градуированного стоматологического зонда) ИРОПЗ
помощью вычисляют непосредственно в  полости рта, а  при косвенном  – предусматривает
снятие оттиска или оттискного изображения с исследуемого зуба, а дальнейшее определение
индекса проводят на гипсовой модели. Использование компьютерной технологии для опреде-
ления ИРОПЗ представляется весьма перспективным направлением в стоматологии и полу-
чает широкое распространение в клинике.

Модифицированные методики:
– определение индекса с помощью прозрачной пластинки, миллиметровой бумаги и пла-

ниметра;
– определение индекса, используя прозрачную пластинку с миллиметровой сеткой;
– определение индекса по оттиску или отпечатку из невулканизированного каучука или

силикона;
– метод вычисления ИРОПЗ по внутриротовой фотографии, в том числе с использова-

нием внутриротовых камер, специальных компьютерных программ.
Недостатки метода В. Ю. Миликевича и его модификаций:
1. Недостаточная точность:
– учитывается степень разрушения (площадь) только жевательной поверхности боковых

зубов (моляров и премоляров);
– невозможно учесть глубину полости зуба и соответственно объем разрушения коронки,

так как учитывается только площадь разрушенной жевательной поверхности;
– не учитывается поражение других поверхностей исследуемых зубов (вестибулярной,

язычной, контактных).
2. Метод не может быть использован для оценки степени утраты твердых тканей фрон-

тальной группы зубов (резцов и клыков), так как они не имеют жевательной поверхности.
3. Трудоемкость, многоэтапность, сложность вычислений. Модификации метода предпо-

лагают использование специального дорогостоящего оборудования (планиметр, фотоаппарат
для внутриротовой съемки, компьютер и специальное программное обеспечение).

Методика определения индекса ИРОПЗ по  В.  Ю.  Миликевичу описана в  Приложе-
нии №2.
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2. Выбор вида ортопедической конструкции для

восстановления коронки зуба в зависимости от глубины
разрушения коронки зуба – Индекс глубины разрушения

коронки зуба по Терещенко Е. Н. (ИГРКЗ, 2004) –
Модификация Индекса разрушения окклюзионной

поверхности зуба по В. Ю. Миликевичу (ИРОПЗ, 1984)
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3. Метод определения тканевого запаса
реставрируемых коронок зубов (ТЗРК)

 
Масштабы сохранившихся для реставрации тканей коронки зуба определяют путём

вычисления их процентного показателя по формуле:

где
ТЗРК – тканевой запас реставрируемой коронки;
17 – количество всех поверхностных сегментов коронки зуба;
к/з – количество корней зуба;
f – коэффициент протяженности деструкции по глубине (0,1 – для начального и поверх-

ностного кариеса, 0,5  – для среднего и  глубокого кариеса, 1  – для кариеса прободающего
в полость зуба);

п/п – количество пораженных поверхностных сегментов;
р/п – количество реставрированных поверхностных сегментов.
По представленной ниже табл. 1 показателей максимальных, средних и минимальных

пределов индексов ТЗРК осуществляют выбор метода реставрации коронки зуба. В данном
случае критерием для выбора метода реставрации зуба является попадание полученного чис-
лового значения ТЗРК в промежуток показателей процентных индексов ТЗРК (табл. 1), что
способствует достоверному обоснованию принимаемых лечебных мер.

Таблица 1.
Шкала показателей максимальных, средних и минимальных пределов индексов ТЗРК

и соответствующих им возможных способов реставрации коронок зубов
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В сравнении с данными табл. 2 устанавливают категорию сложности деструктивного про-
цесса и прогноза конечных результатов реставрации по уровню его расположения на поверх-
ностных сегментах коронки зубов.

Таблица 2.
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Категории сложности реставрации по уровню их расположения на поверхности коронок
зубов и прогнозы их конечных результатов

.
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4. Показатель объемного разрушения

тканей зуба (ПОРТЗ) Янишен И. В. (1997)
 

Янишен И. В. (1997) предложил для обоснования выбора замещения твердых тканей
зубов использовать показатель объемного разрушения тканей зуба (ПОРТЗ).

Он вычисляется по соотношению объема разрушенных тканей к объему тканей коронки.
Расчет ПОРТЗ вычисляет по следующей формуле:

ПОРТЗ= V1/V2
где
V 1 – объем дефекта твердых тканей зуба;
V 2 – объем коронки зуба.

V = П R2 h

где П = 3,14
R – радиус коронки зуба или полости (дефекта);
h – высота коронки зуба или глубина полости (дефекта).
По мнению автора ПОРТЗ является не только диагностическим тестом, но и показате-

лем, определяющим метод лечения (пломба, вкладка, искусственная коронка, штифтовый зуб)
при дифференцированном выборе с целью предупреждения дальнейшего разрушения коронки
зуба.
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5. Индекс разрушения коронки зуба (ИРКЗ,

В. А. Титоренко, В. Ю. Широков, 2013)
 

1. После препарирования кариозной полости снимается слепок (оттиск), по которому
отливается модель из гипса (рис. 2,3).

2. На модели отмечается граница коронки зуба по десневому краю, после чего коронко-
вая часть зуба отделяется, например, бором (рис. 4, 5, 6,7).

3. Коронковая часть зуба помещается в мерный сосуд, заполненный жидкостью. Предва-
рительно фиксируется исходный уровень жидкости V0, после погружения коронковой части
зуба определяется уровень – V1. Разница V1-V0 = Vx – объем коронки после препарирования
(рис. 8,9).

4. После извлечения в коронковой части зуба пломбируются полость или полости плом-
бировочным материалом (гипс, цемент, композит и др.) – рис. 10.

5. Проводится повторное измерение. Отмечается исходный уровень – V0. Коронковая
часть зуба помещается в сосуд, заполненный жидкостью, отмеряется уровень – V2. Разница
V2-V0 = Vy – объем коронки после пломбирования полостей или объем коронковой части
зуба (рис. 11).

6. Рассчитывается индекс разрушения коронки зуба (ИРКЗ):

ИРКЗ (Эврика) = (Vy-Vx) /Vy*100%

Пример выполнения способа определения объема разрушения твердых тканей коронки
зуба.

В приведенном примере кариозные полости располагались на жевательной и пришееч-
ной части вестибулярной поверхности 16 зуба (на рис. 4 полости выделены контуром). Индекс
ИРОПЗ (Миликевич В. Ю., 1984) учитывает утрату тканей зуба только на одной поверхно-
сти (жевательной), точнее его площадь, и не учитывает глубину полости (объем разрушения
коронки), а также полости на других поверхностях (в нашем примере на вестибулярной поверх-
ности в пришеечной части).

1. После препарирования кариозной полости снимается слепок (рис. 1) и  отливается
модель (рис. 3). Для повышения точности исследования используется силиконовая масса (сле-
пок) и супергипс (диагностическая модель).

2. На модели отмечается граница коронки зуба по десневому краю (рис. 4,5), после чего
коронковая часть зуба отделяется, например, бором (рис.6). На рис. 7 показаны подготовлен-
ные к исследованию отделенные от модели препарированные коронки зубов.

3. Для исследования используются:
– мерный сосуд с входным отверстием диаметром от 15 мм с градуированной шкалой

0,1 мл (например, стеклянная градуированная пробирка, мерный цилиндр, одноразовый эндо-
донтический шприц с запаянным нижним узким отверстием, например, композитом);

– лабораторный штатив;
– растворы с веществами, снижающими поверхностное натяжение жидкостей на границе

с воздухом: этиловый спирт (70, 90%), капля красителя, например, метиленовая синь, основ-
ной фуксин, что повышает точность исследования. Фиксируется исходный уровень жидкости
V0, в нашем примере V0= 7 мл (рис. 8).

4. Коронковая часть зуба помещается в  сосуд, заполненный специальной жидкостью,
отмеряется уровень  – V1. Разница V1-V0 = Vx  – объем коронки после препарирования.
В нашем примере V1 = 7,4. Vx = 7,4 – 7,0 = 0,4 (рис. 9).
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5. После извлечения в коронковой части зуба пломбируются полость или полости плом-
бировочным материалом (гипс, цемент, композит и др.). В нашем примере пломбирование
проводилось светоотверждаемым композитом (рис. 10).

6. Проводится повторное измерение. Отмечается исходный уровень – V0. Коронковая
часть зуба помещается в сосуд, заполненный специальной жидкостью, отмеряется уровень –
V2. Разница V2-V0 = Vy – объем коронки после пломбирования полостей и соответствует
объему коронковой части зуба. В нашем примере V2 = 7,6.

Vy = 7,6 – 7,0 = 0,6 (рис. 11).
7. Рассчитывается индекс разрушения коронки зуба (ИРКЗ):
ИРКЗ (Эврика) = Vy-Vx/ Vy х 100%, соответственно (0,6 – 0,4/ 0,6) х 100%= 33,3%
При данной степени разрушения рекомендовано восстановление методом пломбирова-

ния.
Как видно из приведенного описания и примера, предлагаемый нами способ определения

объема разрушения твердых тканей коронки зуба является простым и более точным метод
по следующим основаниям.

1. Определение степени утраты твердых тканей коронки зуба проводится после удаления
всех некротизированных тканей зуба (препарирования).

2. Впервые определение потери твердых тканей зуба возможно при любой локализации
кариозных полостей (жевательная, контактная, вестибулярная, язычная).

3. Впервые предложен способ количественного измерения объема утраты твердых тканей
коронки зуба, так как учитывается глубина полости.

4. Впервые возможно одномоментное определение утраты твердых тканей коронки зуба
при наличии нескольких полостей на различных поверхностях коронки зуба (сочетанные пора-
жения).

5. Впервые возможно количественное определение объема утраты твердых тканей
коронки зуба для любой группы зубов (фронтальной и жевательной группы).

6. Оценивается степень утраты тканей зуба одномоментно, не требуется сложных расче-
тов и измерений.

7. Метод легко воспроизводим, не требует специального обучения врача-стоматолога.
8. Метод не требует специальной дорогостоящей аппаратуры, экономичен.
9. Позволяет обосновать метод восстановления утраченных тканей коронки зуба

(пломбы, вкладка, коронка, культевая вкладка и коронка), в зависимости от степени ее раз-
рушения, что повышает эффективность устранения дефектов твердых тканей зуба, снижает
вероятность осложнений.
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6. Классификации дефектов коронковой
части передних зубов под армированные
композитные реставрации по Меликяну

 
I  класс  – дефект режущего края коронковой части передней группы зубов до  2  мм

(рис. 12);
II класс – дефект режущего края коронковой части передней группы зубов более 2 мм

(все дефекты более 2 мм, находящиеся в области режущего края зуба, включая полное отсут-
ствие режущего края) (рис. 13);

III класс  – разрушение коронковой части зуба до  1/2  её высоты (в  этот класс входят
дефекты с горизонтальной и угловой направленностью);

IV класс  – разрушения коронковой части передней группы зубов до  2/3  её длины
(рис. 14);

V класс – полное отсутствие коронковой части передней группы зубов (рис. 16);
VI класс – дефект угла режущего края (рис. 17);
VII класс – дефект угла режущего края не ниже средней трети высоты коронки (рис. 19);
VIII класс – дефект угла режущего края коронковой части не ниже шеечной трети её

высоты (рис. 19).
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4. Индекс высоты коронки опорного
зуба (ИВКОЗ, Верстаков Д. В., 2015)
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7. Индекс определения объема

сошлифованных тканей зуба (Стафеев А. А.)
 

Для определения индексной оценки использовали следующие параметры зуба: высота
коронки диаметр (MD), вестибуло-лингвальный диаметр (VL) – в соответствии с методикой
Р. Мартина, а также рассчитывали модуль коронки зуба – MD + VD / 2 (4). Для определения
объема сошлифованных тканей нами предложен специальный индекс. Суть расчета состоит
в следующем: до препарирования определяем общий объем (V) коронки зуба :

Общий объём (V) коронки зуба = Н кор. х m кор. х m шейки зуба

где
H кор. – высота коронки зуба,
m кор. – модуль коронки зуба,
m шейки зуба – модуль шейки зуба.
После препарирования зуба определяли параметры культи зуба параметры культи зуба.
параметры культи зуба = H культи кор. х m культи зуба х m культи шейки,
где H кор. – высота коронки зуба,
m кор. – модуль коронки зуба,
m шейки зуба – модуль шейки зуба.
Далее определяли индекс объема препарируемого зуба (J V):

Jy = (H культи кор. х m культи зуба х m культи шейки) / Н кор. х m кор. х m шейки
зуба*100%
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8. Выбор восстановительной реконструкции

вкладкой (Рогожников Г. И.) (1991)
 

В 1991 г. Рогожников Г. И. предложил проводить выбор восстановительной реконструк-
ции вкладкой, учитывая степень потери твердых тканей зуба и в зависимости от топографии
дефекта, что позволяет наиболее оптимально выбирать вариант конструкций вкладок. Автор
различает пять степеней разрушения коронки зуба в зависимости от количества пораженных
поверхностей коронки зуба:
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9. Оценка состояния керамических вкладок

 
Проводят визуальный осмотр реставрации с  использованием стоматологического зер-

кала, зонда и операционного микроскопа.
Оценивают чувствительность зуба после лечения, наличие трещин на  керамической

вкладке и на поверхностях тканей зуба, видимых с использованием операционного микроскопа
и без применения специальных средств, наличие перелома реставрации, текстуру поверхности,
появление вторичного кариеса, окклюзионный и апроксимальный контакты, краевую адапта-
цию между вкладкой, цементом и  эмалью зуба, состояние фиксирующего цемента. Оценку
проводят по оценочной шкале. Каждый из критериев анализируют отдельно.

Способ позволяет провести точную оценку состояния керамических вкладок для свое-
временного принятия мер для исправления выявленных недостатков за  счет проведения
оценки по оценочной шкале и проведение анализа каждого из критерия отдельно.

Таблица 3.
Критерии оценки состояния керамических вкладок
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10. Способ определения индексной оценки качества

штифтовой реставрации утраченных тканей коронок зубов
 

Для определения оценки качества эндодонтической штифтовой реставрации коронок
зубов мы выделили несколько критериев, связанных с  показателями обследования зубов,
реставрированных эндодонтическими штифтовыми конструкциями, а варианты их клиниче-
ского состояния оценивали по количеству баллов от 0 до 5, из которых составили карту балль-
ной оценки исследуемого зуба (таблица 4).

Количество баллов со значением 5 мы выбирали по числу разновидностей и сложности
клинических состояний штифтовой реставрации, а их распределение осуществляли с учетом
степени возможного устранения погрешностей реставрированного зуба.

Таблица 4.
Карта бальной оценки клинического состояния штифтовой реставрации зуба

Примечание: ПКЭШР = баллы критериев R1, умноженные на сумму баллов критериев F1.
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Например, рентгенологические признаки «разрежения костного рисунка» в  проекции
корня зуба, реставрированного штифтовой конструкцией, свидетельствуют о деструктивных
процессах в периодонтальных структурах челюсти и являются прямым показанием к удалению
данного зуба, а при отсутствии этих изменений и наличии дефектов в системе реставрирован-
ной коронки можно рассматривать варианты ее восстановления.
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Другими словами, чем больше вероятность полноценного восстановления утраченных
объемов реставрации, тем выше оценочный балл.

Далее индексную оценку качества штифтовой реставрации утраченных тканей коронок
зубов следует вычислить по предложенной формуле :
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где:
ПКЭШР – показатель качества эндодонтической штифтовой реставрации,
R k – баллы критерия оценки состояния корня зуба,
F k – баллы критериев оценки состояния эндодонтической штифтовой реставрации,
n – количество критериев F k (в данном случае их 4 (см. таблицу 4) – оценочные баллы

которых суммируются),
k – символ критерия, представленный одним целым числом.
Затем цифровые показатели, полученные при вычислении баллов, сопоставляем с проме-

жуточными цифровыми значениями ПКЭШР оценочной шкалы качества штифтовой рестав-
рации и соответственно их оценочным категориям обосновываем клинические рекомендации
и лечебные действия (таблица 5).

Пример вычисления показателя качества штифтовой реставрации зуба Пациент «А»
лечился по поводу устранения обширного дефекта коронки зуба 1.1, давность которого соста-
вила 3 года.

Объективно: зуб 1.1 имеет искусственную коронку, восстановленную в сочетании с про-
волочно-витой эндодонтической штифтовой конструкцией, без признаков изменения объемов
реставрации и других патологических изменений.

Рентгенодиагностика: в  дентальной проекции контрастным просветлением определя-
ются очертания зуба 1.1 с формой коронки 1 и коронковая часть проволочно-витой штифтовой
конструкции 2, а также откалиброванная часть корня 3 и верхушка корня 4. На границе пере-
хода очертаний корня в очертания коронки определяются незначительные наружные краевые
затемнения 5, ограничивающиеся в пределах 1/4 поперечного размера основания корня 6.

Оценка результатов лечения: соответственно критериям клинического состояния запол-
няем карту балльной оценки.

Затем данные из  карты балльной оценки подставляем в  общую формулу исчисления
ПКЭШР (1):
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где
ПКЭШР – показатель качества эндодонтической штифтовой реставрации, равный 90, R

k – балл критерия оценки состояния корня зуба равный 5, F k – баллы соответственно крите-
риям состояния эндодонтической штифтовой реставрации, равные 5; 5; 3; 5, n – количество
критериев F k (их 4, оценочные баллы которых суммируются (5 +5 +3 +5) – таблица 3), k –
символ критерия. Далее, полученный индекс ПКЭШР, равный 90, сопоставляем с промежу-
точными цифровыми значениями ПКЭШР оценочной шкалы, который соответствует четвер-
тому оценочному уровню, выше средней оценочной категории и клинической рекомендации –
частичная коррекция, что подразумевает устранение в коронке зуба 1.1 имеющихся изъянов
в пределах образовавшихся зазоров.

Заключение
1. Представленная методика определения качества эндодонтической штифтовой рестав-

рации коронок зубов посредством балльного исчисления в соответствии с оценочными крите-
риями и выдвинутой формулой является достаточно простой, общедоступной и не нуждается
в специальных средствах для ее применения.

2. Составленная в форме таблицы карта балльной оценки клинического состояния штиф-
товой реставрации зуба позволяет зафиксировать результаты проведенного обследования и как
приложение к  амбулаторной карте стоматологического больного может быть использована
в дальнейшем для сравнения с последующими отдаленными показателями или для статисти-
ческого анализа.

3. Разработанная оценочная шкала показателей качества эндодонтической штифтовой
реставрации зубов и  соответствующие им клинические рекомендации также способствуют
обоснованию принимаемых мер по устранению возникших погрешностей и как представлен-
ные в единой форме могут быть приобщены к медицинской документации для сравнительных
исследований в последующем.

4. Данный метод, как и другие методы контроля качества, на наш взгляд, может быть
использован на  этапах экспертизы при соответствующем рассмотрении вопросов клиниче-
ской неудовлетворенности со стороны пациентов в отношении оказанной стоматологической
помощи.

Таблица 5.
Оценочная шкала показателей качества эндодонтической штифтовой реставрации зубов

и соответствующие им клинические рекомендации
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11. Индекс фиксации съёмного зубного протеза –

индекс С. Б. Улитовского-А. А. Леонтьева
(ИФСЗП Улитовского-Леонтьева, 2008)

 
Для определения индекса фиксации съёмного зубного протеза С.  Б.  Улитов-

ского-А. А. Леонтьева проведено анкетирование пациентов по 14 критериям.
Для определения индекса чистоты протеза площадь съемного зубного протеза представ-

ляли в виде прямоугольника:



Г.  М.  Флейшер.  «Индексная оценка в ортопедической стоматологии. Руководство для врачей»

41

Анкета для определения индекса Улитовского-Леонтьева.
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Расчёт индекса проводился по формуле:

ИФСЗП Улитовского-Леонтьева = Σ (a1 + … + an) / 5n *100
где
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Σ – сумма количественных оценок критериев
а1 – количество баллов по первому критерию
аn – количество балов по n-ому критерию
n – количество критериев в индексе

5 – количество оцениваемых параметров.

Оценочные критерии:
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Контроль за динамикой поддержания качества чистоты съемных зубного протеза осу-
ществляли с использованием формулы расчета эффективности очищения протезов (%):
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Эффективность очищения протезов = (ИЧП1 – ИЧПn) / ИЧП1 *100

где
ИЧП 1 – цифровой показатель индекса ЧП Улитовского-Леонтьева, определенный при

первом посещении,
ИЧП n – цифровой показатель индекса ЧП Улитовского-Леонтьева, определенный при

n-м посещении.
С целью определения эффективности метода гигиенического ухода за  съемными зуб-

ными протезами после однократного применения, нами была рассчитана редукция протез-
ного загрязнения по Улитовскому-Леонтьеву. Редукция протезного загрязнения рассчитыва-
лась по формуле:

Редукция = (ИЧПдо – ИЧП после) /ИЧП до *100%

где
ИЧПдо – цифровой показатель индекса чистоты протезов Улитовского-Леонтьева, полу-

ченный перед началом гигиенической обработки протеза;
ИЧПпосле  – цифровой показатель индекса чистоты протезов Улитовского-Леонтьева,

полученный после гигиенической обработки протеза.
Оценка показателей редукции степени загрязнения протеза:
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12. Индекс определения отложений зубного

налета у пациентов с мостовидными протезами
 

Способ позволяет определить качество и количество зубных отложений и оценить индекс
гигиены полости рта у пациентов с мостовидными протезами, обеспечивает видимость окра-
шивания только в ультрафиолетовом свете, не  требует дополнительного смывания. Авторы
предлагают способ определения зубного налета у  пациентов с  мостовидными протезами
с помощью флюоресцентного красителя родамина 6Ж.

Родамин 6Ж – это люминесцентный краситель, свечение которого возбуждается лучи-
стой энергией, поглощая УФ-лучи, родамин излучает ультрафиолетовый свет. Водные рас-
творы родамина имеют максимум поглощения при 555 и 517 ммк, применяет его для обнару-
жения и определения Са и Zn, вольфраматов и других элементов.

Авторы определили отложения зубного налета на мостовидных протезах из металлоке-
рамики, металлопластмассы, кобальтохромового сплава, титана и штампованной коронки.

Способ осуществляется следующим образом. Родамин Ж разводят в воде в соотношении
0,1 г порошкообразного родамина Ж на 100 мл воды. Кисточкой наносят полученный раствор
на вестибулярную поверхность мостовидного протеза и освещают УФ-лучами. При облуче-
нии обработанного 0,1% водным раствором родамина Ж мостовидного протеза в затемненном
помещении светом ультрафиолетового спектра 300—400 нм определяют количество отложе-
ний на мостовидном протезе и оценивают их по 5-бальной системе.
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Определенными преимуществами предлагаемого способа являются:
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– клиническими наблюдениями установлено, что наиболее подвержены образованию зуб-
ных отложений мостовидные протезы из металлопластмассы, что позволит предпринять про-
филактические меры по их очистке и сроку действия;

– выявление зубных отложений на мостовидных протезах позволяет предупредить воз-
никновение таких заболеваний, как гингивиты, пародонтиты, пародонтозы, стоматиты;

– продлить срок службы протеза;
– флюоресцентный краситель родамин Ж виден только ультрафиолетовом свете;
– не требует дополнительного смывания, т. к. удаляется ротовой жидкостью;
–  способ позволяет определить качество и  количество зубных отложений и  оценить

индекс гигиены полости рта у пациентов с мостовидными протезами и осуществить адекват-
ные профилактические либо лечебные мероприятия.
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13. Гигиеническое состояние протезов (E. Ambjornsen, 1982)

 
Для избегания субъективности в оценке того или иного признака, их оценивали по дво-

ичной системе:
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14. Оценка гигиенического состояния базисов

верхнечелюстных протезов (E. Ambjornsen)
 

Очень важна оценка гигиенического состояния базисов протезов. Очень простой явля-
ется методика E. Ambjornsen (рис. 20).

Протезный налет исследуют в 5 участках базиса протеза с внутренней стороны и оцени-
вают по четырехбалльной системе в каждом участке:
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При оценке результата баллы суммируются.
Интерпретация индекса
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У лиц с неудовлетворительной гигиеной зубного протеза возможно развитие реакции
тканей протезного ложа, аналогичной аллергии по типу контактного воспаления.

Экспозиционно-провокационная проба состоит в  выведении протеза из  полости рта
(экспозиция по  времени) и  введении его туда же (провокация), она бывает положительной
не только у больных с аллергическим стоматитом, но и с токсико-химическим и механическим
поражением. Лейкопеническая проба (определение количества лейкоцитов в крови у больного
без протезов и после двухчасового ношения протезов) у больных аллергическим стоматитом,
вызванным акрилатами, характеризуется лейкопенией (количество лейкоцитов уменьшается
не менее чем на 1000 в 1 мл).
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15. Индекс оценки содержания зубного
налета на поверхности полных съемных

протезов (Ausberger и Elahi index)
 

Зубные протезы могут также накапливать зубной налет, внешнюю деформацию и исчис-
ление во многом так же, как и естественные ткани для полости рта. Нанесение зубного налета
на зубные протезы использовалось для оценки взаимосвязи между гигиеной зубов и гигиеной
полости рта, эффективностью чистящих средств для зубных протезов и отношениями Между
зубной гигиеной и кариесом зубов. Были предложены различные методы как для обнаружения,
так и для количественного определения зубного налета. Индекс для подсчета протезов был
предложен Ausberger и Elahi. В этом показателе верхнечелюстная поверхность протеза разде-
лена на восемь участков, четыре из которых расположены на губной и буккальной (щечной)
поверхностях, а четыре на фитинговой (или небной) поверхности (рис.21).
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Подсчет Индекса чистоты верхнечелюстного зубного протеза Ausberger и Elahi.
Средняя оценка зубного налета рассчитывается из суммы из всех восьми поверхностей.
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16. Индекс определения зубного налета

на поверхности полных съемных протезов –
Индекс Quigley-Hein в модификации Palenik et al.

 
Индекс Quigley-Hein в модификации Palenik et al. Может быть использованы для оценки

накопления зубного налета на полных протезах. Эта шкала делит полные протезы для целей
подсчета очков на три большие области: «зубы», «небо» и «сторона ткани». Каждый из этих
больших сегментов далее делится на  40  квадратов равного размера, которые обследуются
отдельно для видимой бляшки в соответствии с этой таблицей:
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Оценки из квадратов для каждого из больших подразделений объединены и усреднены.
Затем средние баллы от крупных подразделений складываются вместе, чтобы определить

общий показатель зубного налета для каждого протеза.
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17. Индекс определения зубного налета

на поверхности полных съемных протезов –
Индекс Quigley-Hein в модификации Keng et al.

 
Шкала Quigley-Hein – это система подсчета зубного налета, разработанная в 1962 году

для оценки накопления зубного налета на передних естественных зубах. Измененная шкала
Quigley-Hein согласно Keng et al. была разработан для оценки накопления зубного налета
на полных протезах. Зубной протез разделен на четыре области: зубы (включая края десны),
неба, фланец и поверхность фитинга, и каждая из этих областей оценивается следующим обра-
зом:
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Оценки всех поверхностей объединяются, чтобы дать общий балл.
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18. Индекс определения зубного налета на поверхности

полного съемного протеза – Индекс Tarbet
 

Индекс Tarbet был первоначально сконструирован так, чтобы зафиксировать зубной
налет на поверхности верхнего полного съемного протеза.

Прилегающая поверхность каждого верхнечелюстного протеза делится на четыре сек-
ции, приблизительно равные по площади, мысленно рисуя переднезаднюю линию на средней
линии и  другую линию, перпендикулярную средней линии около зоны премоляры. Зубной
налет окрашивается агентом, распознающим зубной налет, и каждый из этих квадрантов оце-
нивается следующим образом:
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Суммарная оценка зубного налета зубного протеза была получена путем суммирования
показателей квадранта (максимальный балл = 16).
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19. Индекс зубного налета съемного

протеза – Индекс Jeganathan et al. (1996)
 

Индекс Jeganathan et al. – это модификация индекса Tarbet.
Верхнечелюстной протез удаляют из рта и промывают под проточно водой в  течение

1 минуты, чтобы удалить остатки пищи. Фиксирующий зубной налет агент (эритрозин) наносят
на поверхность зубного протеза и оставляют на 1 минуту. Избыток несвязанного красителя
удаляют под проточной водой. Окрашенный зубной протез оценивают следующим образом:
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20. Индекс зубного налета съемного

протеза – Индекс Abelson (1981)
 

Abelson, D заявил, что: процесс, посредством которого протезы накапливают зуб-
ной налет, по-видимому, аналогичен процессу, который происходит на естественных зубах.
Поэтому он разработал индекс зубного налета для измерения накопления зубного налета
вокруг зубов зубного протеза.
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21. Индекс загрязненности зубным налетом поверхностей
протеза – Индекс Budtz-Jörgensen & Knudsen Index (1977)

 
Этот индекс также подходит для оценки загрязненности зубным налетом поверхностей

всего протеза. Распределение зубного налета анализируется по следующим критериям:



Г.  М.  Флейшер.  «Индексная оценка в ортопедической стоматологии. Руководство для врачей»

71



Г.  М.  Флейшер.  «Индексная оценка в ортопедической стоматологии. Руководство для врачей»

72

 
22. Индекс определения баллов для пятен,

зубного налета и зубного камня на поверхности
полных съемных протезов – Индекс McCabe et al.

 
Эта система может использоваться для оценки накопления зубного налета на  всех

поверхностях полных протезов. По  нашим сведениям, это единственный показатель, кото-
рый пытался различить пятно, зубной налет и зубной камень, и одновременно оценивать их
отдельно. Автор не упомянул, как он различал пятно, зубной камень и зубной налет

Таблица 6.
Индекс McCabe et al. Система подсчета очков для пятен, зубного налета и зубного камня
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23. Индекс чистоты зубного протеза –

Denture Cleanliness Index (DCI)
 

Индекс DCI может использоваться с верхними и нижними / полными и частичными про-
тезами. Подготовка зубного протеза: зубной протез осторожно промывают в холодной воде
для удаления сыпучих отходов; Окрашивающий жидкий налет наносят на всю поверхность
зубного протеза и оставляют на 30 секунд. Затем зубной протез осторожно промывали холод-
ной водой для удаления избытка красителя. Прилегающая поверхность проверяется визуально
и забивается в соответствии с критериями индекса DCI (таблица 7). Основываясь на оценках
DCI, пациенту даются конкретные инструкции по гигиене протеза (таблица 8).

Таблица 7.
Критерии индекса DCI
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Таблица 8.
Методы вмешательства на основе оценки DCI.
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24. Индекс гигиены зубного протеза –

Denture Hygiene Index (DHI, Wefers)
 

Индекс представляет собой простое обнаружение документации ухода за протезом.
Область подсчета индекса
Индекс DHI может быть использован с верхней и нижней / полные и частичные протезы.

Сохраняющиеся элементы включаются в зависимости от их положения. Индекс делит RPD s
на вестибулярной поверхности, оральной поверхности и базисной поверхности. Оценка начи-
нается всегда с вестибулярной поверхности, которая разделена на три секции; две боковые сек-
ции позади клыков и одна передняя часть между клыками. Раздел начинается с режущего края
передних зубов или от центра окклюзионных фиссур премоляров и моляров на вестибулярной
RPD отбортованной кромкой. Аналогичным образом, полости рта (небные или язычные) RPD
поверхность разделена на 3 секции. Базисная часть поверхности протеза разделена на 4 части
двумя воображаемыми линиями; первый – сагиттальной линии, а второй – от второго премо-
ляра (Р2) и первого моляра (М1). Таким образом, на каждый RDP было создано 10 разделов.

– Оценка DHI: все 10 разделов оцениваются в соответствии с принципом Да/1 (нали-
чие биопленки или зубного налета) и Нет/0 (чистая секция). Оценка проводится чисто коли-
чественно.

Подготовка RDP: После получения протеза (RDP) изо рта, он должен быть промыт только
под проточной водой, не чистя его щеткой.

Оценка DHI может быть представлена в одной из двух форм:
– В три цифры: индекс DHI могут быть представлены в трех номерах (вестибуло-орально-

небная поверхности). Оно может иметь значение от  0-0-0  (= все поверхности чистые)
до 3-3-4 (все поверхности частично или полностью покрыты биопленкой или зубным проте-
зом).

Б – В один ряд: набрать индекс д DHI могут быть представлены в один ряд:

Общая оценка индекса DHI= вестибулярного значение + язычное значение + небная
поверхности

Если применяется бляшка раскрывающих агентов, то перед баллом добавляется пре-
фикс «r».

И если минерализация обнаружена, суффикс «с» (кальцинированная – минерализован-
ная) добавляется после того, как количество пораженных участков.
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RDP =removable dental prosthesis=съемный зубной протез

Процент налета – percent of plaque (POP) на целевой части RDP рассчитывается с помо-
щью следующая формула:
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Процент налета на  целевую часть RDP = Σ баллы зубного налета / Σ баллы целевой
части*100

Если целевая часть RDP разделена на несколько частей, применяется следующая фор-
мула:

Процент налета для целевых частей RDPP = Σ баллы налета [части 1+2+3…] / Σ баллы
адресной части [части 1+2+3+…]
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25. Индекс оценки гигиенического состояния

съёмных протезов DHI (Кузьмина Э. М. с соавт., 2012)
 

Этапы определения индекса:
– внутренние поверхности съемных зубных протезов окрашивали 5% раствором эритро-

зина, затем в течение 5 секунд ополаскивали проточной водой, далее в течение 10 секунд высу-
шивали струей воздуха;

– окрашенные поверхности под углом 90 0 фотографировали. Камеру закрепляли на шта-
тиве с центром фокусировки для съемных протезов на верхней челюсти – по срединному неб-
ному шву на середине расстояния между верхнечелюстной уздечкой и дистальным краем про-
теза. На нижней челюсти фокусировали по линии, проведенной между центральными резцами
на середине расстояния между нижнечелюстной уздечкой и задним краем протеза;

– на изображение внутренней поверхности зубного протеза накладывали по размеру шаб-
лон из прозрачного пластика, который позволяет разделить изображение на сегменты, равные
по площади. Оценка окрашивания налета проводится в каждом сегменте (рис. 22. рис. 23).
Данный индекс DHI основывается на следующих критериях:
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Индекс рассчитывали по формуле:

DHI = Сумма кодов всех окрашенных сегментов /общее количество сегментов
Таблица 9.
Интерпретация полученных показателей индекса:
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26. Индекс гигиены зубного протеза- Prosthesis
Hygiene Index (PHI, Schubert & Schubert, 1979)

 
В 1979 Schubert, H и Schuber U разработали первый индекс гигиены для RPD.
Изначально индекс Schubert & Schubert базировался на прямой оценке цветного зубного

налета на всей протезной основе (по форме поверхности/ ткани) полных съемных протезов без
использования фотографической техники. Используется для классификации уровня очистки
полных протезов.

По данному способу производится окрашивание в течение 5 минут внутренней поверх-
ности съемного зубного протеза при полном отсутствии зубов. Затем краситель смывается,
поверхность зубного протеза высушивается и  производится фотографирование внутренней
поверхности зубного протеза. На полученную фотографию наносится графическая сетка, раз-
деляющая поверхность зубного протеза на  сегменты, после чего производится индексная
оценка гигиенического состояния зубного протеза в зависимости от соотношения окрашенных
сегментов к общему количеству сегментов.

Однако такой способ диагностики предназначен лишь для оценки гигиенического состо-
яния съемных стоматологических протезов при полном отсутствии зубов. В  методике нет
описания точного способа разделения внутренней поверхности зубного протеза на сегменты,
таким образом, данная процедура может проводиться приблизительно, что может, в значи-
тельной степени, снижать точность данного метода оценки гигиенического состояния зубного
протеза.

Основу протеза будет разбит на девять секций, См. Рис. 4. Содержание зубного налета
оценивается в каждом разделе по шкале от 0 до 4 баллов:

После прямой оценки бляшки в каждом разделе, оценка индекса гигиены протеза рас-
считывается с помощью этой формулы:

PHI = Σ индивидуальных значений/ Σ оценок всех площадей на протезе

PHI балл может варьироваться от 0 до 4 для протеза.
Интерпретация индекса PHI
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27. Индекс гигиены протезов Jeganathan S, Thean

KT, Thong KT, в модификации Tarbet, (1982)
 

Методика:
1. Съемный протез извлекается изо рта и погружается в чашу с водой или дезсредством

на 1 минуту для удаления остатков пищи.
2. Поверхность протеза, покрывающая слизистую рта, окрашивается эритрозином.
3. После 1-минутной экспозиции красителя протез промывают проточной водой и оце-

нивают площадь окрашивания протезного ложа.
Таблица 10.
Коды оценки и их интерпретация
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28. Индекс зубного налета на съемном зубном протезе
ASKD-DPI – Denture plaque index (ASKD-DPI – Almas,

Salameh, Kutkut, and Doubali-Denture Plaque Index, 2015)
 

Внутренние поверхности полных съемных зубных протезов для верхней и нижней челю-
стей были разделены на  10  зон, и  каждая зона составляет 10% от  всего полного съемного
протеза (Таблица 11 и 12, рисунки 25 и 26). Три зоны находятся на вестибулярном фланце –
в области переходной зоны протеза (1 – 3), три зоны лицевом фланца (4 – 6), и четыре области
на язычном фланце (7 – 10) были наиболее распространенными областями нахождения зуб-
ного налета полном съемном протезе на нижней челюсти.

Таблица 11.
Зоны регистрации зубного протеза на внутренней поверхности верхнего полного съем-

ного протеза

Tаблица 12.

Зоны нахождения зубного камня на поверхности нижнечелюстных
протезов
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Значение индекса ASKD-DPI колеблется от 0—100 процентов, что отражает процент
загрязненных зубным налетом площадей, распределенных на поверхностях верхнечелюстного
и нижнечелюстного полных зубных протезов.

Таблица 13.
Интерпретация
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29. Метод оценки гигиенического состояния

съемных протезов при полном отсутствии зубов
(S.S.Jeganathan, K.T.Thong, V.Chan, M.M.Singh)

 
Метод оценки гигиенического состояния съемных протезов при полном отсутствии зубов

заключающийся в окрашивании раствором эритрозина внутренней поверхности съемного про-
теза в течение 1 минуты. Затем краситель смывается, поверхность зубного протеза высушива-
ется и производится визуальная оценка поверхности зубного протеза.

Оценка уровня гигиенического состояния зубного протеза определяется в зависимости
от соотношения размеров окрашенных частей поверхности зубного протеза к общему размеру
внутренней поверхности зубного протеза.

Недостатком этого метода является большая неточность в оценке уровня гигиенического
состояния съемных зубных протезов по причине исключительно визуальной оценки количе-
ства окрашенных частей внутренней поверхности зубного протеза и, как следствие, незначи-
тельная информативность данного метода.
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30. Индекс гигиенического состояния зубных протезов
и аппаратов различных конструкций (В. В. Трезубов,

О. Н. Сапронова, Л. Я. Кусевицкий, А. В. Привалов ((2010)
 

Данный способ определения гигиенического состояния съемной конструкции прост
в применении, не требует существенных временных затрат и одинаково показателен при изу-
чении гигиенического состояния как полного, так и частичного съемного протеза.

Методика
С целью оптимизации определения гигиенического состояния частичного и/или полного

съемного протеза (в том числе, для сокращения временных затрат) нами предложен способ,
заключающийся в следующем. Сперва проводится окрашивание съемных протезов с помощью
2%-ного раствора Люголя. При этом раствор наносится мягкой кисточкой, а протез удержи-
вается за нить, петлей охватывающей его. Через 2—3 мин после окрашивания протез ополас-
кивается в лотке с теплой водой. При этом проявляется пигментация в области расположения
мягкого налета и в участках с поврежденным полированным слоем.

Уровень гигиенического состояния протеза определяется в  зависимости от  площади
налета на протезе:

Расчет проводится отдельно для наружной и для внутренней поверхностей протеза, после
чего усредняется.



Г.  М.  Флейшер.  «Индексная оценка в ортопедической стоматологии. Руководство для врачей»

93

 
31. Гигиенический индекс съемного

зубного протеза (ГИ-СЗП или HI-RPD)
 

По  предлагаемому способу определения гигиенического состояния съемных зубного
протеза при частичном отсутствии зубов вначале проводят окрашивание внутренней поверх-
ности зубного протеза 5% раствором эритрозина в течение 5 минут с целью выявления нали-
чия налета, затем ополаскивают водой в течение 5 секунд для удаления излишков красителя
и высушивают воздушной струей в течение 10 секунд. На внутреннюю поверхность зубного
протеза накладывают шаблон необходимого размера с графической сеткой.

Затем фотографируют внутреннюю поверхность зубного протеза с графической сеткой
фотокамерой, закрепленной на штативе с центром фокусировки по срединному небному шву
на середине расстояния между верхнечелюстной уздечкой и дистальным краем зубного про-
теза для верхнечелюстных зубного протеза и по линии, проведенной между центральными
резцами на середине расстояния между нижнечелюстной уздечкой и задним краем протеза,
для нижнечелюстного зубного протеза. Фотокамеру располагают под углом 90°.

Таблица 14.
Общая площадь и площадь сегментов на шаблонах с графической сеткой

Это позволяет использовать предлагаемый способ для пациентов с любыми размерами
челюстей. Разделение внутренней поверхности зубного протеза на равные сегменты дает воз-
можность точно рассчитать площадь окрашивания налета.

Оценку окрашивания налета в каждом сегменте проводят по 4-балльной схеме от 0 до 4:

Индекс гигиены съемного зубного протеза (ГИ-СЗП) рассчитывается, используя соотно-
шение между суммой баллов всех окрашенных сегментов и числом сегментов:
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ГИ-СЗП = Σ баллов всех окрашенных сегментов/ общее количество сегментов

Оценка результатов:

Это позволяет получить наиболее точное и полное изображение внутренней поверхности
зубного протеза.

Предлагаемый способ определения гигиенического состояния съемных зубных протезов
при частичном отсутствии зубов позволяет проводить оценку гигиенического состояния съем-
ных зубных протезов с большой точностью, использование целого набора шаблонов дает воз-
можность применять этот способ для любых видов съемных протезов с частичной потерей
зубов. Это позволяет получить наиболее точное и полное изображение внутренней поверхно-
сти зубного протеза.
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32. Методы диагностики гиперчувствительности

тканей к материалам, используемым при
протезировании и лечении (при Гальванозе)

 
В  настоящее время для диагностики гиперчувствительности тканей к  материалам,

используемым при протезировании и лечении, используют различные микробиологические,
цитологические, иммунологические исследования, изучение слюны, крови, мочи, желудочного
сока и других биологических жидкостей. В частности, наиболее часто используемыми явля-
ются:

1. кожные пробы (аппликационные, скарификационно-компрессные) с  акриловыми
пластмассами и сплавами металлов, в ходе которых на внутреннюю часть предплечья устанав-
ливается часть исследуемого материала (пластмасса, металл) и закрывается лейкопластырем
и при возникновении через 24 часа покраснения, зуда и других изменений фиксируют наличие
аллергии;

2. экспозиционно-провокационная проба, заключающаяся в выведении съемного про-
теза из полости рта (экспозиция во времени) и введение его туда же (провокация); причем
повышенная чувствительность фиксируется при возникновении травматического, токсиче-
ского и аллергического стоматита;

3. Эпимукозный аллергологический тест реагирования слизистой оболочки на контакт
со стоматологическим материалом проводят с помощью специального устройства, обеспечива-
ющего устойчивый контакт исследуемого материала и слизистой оболочки щеки в течение двух
часов. В области контакта исследуемого материала со слизистой оболочкой при положительной
реакции наблюдается гиперемия (локализованная или разлитая), отек, складчатость слизистой
оболочки. После этого проводят оценку микроциркуляции в тканях слизистой оболочки поло-
сти рта с помощью микроскопа МЛК-1 в комплексе с цветной видеокамерой и персональным
компьютером с глубиной просмотра до 300 мкм. При положительной реакции на исследуемый
материал выявляются структурные изменения и диагностируют наличие повышенной чувстви-
тельности.

Общим недостатком используемых методов является большая степень субъективизма
при оценке чувствительности организма к стоматологическому материалу, возможность нега-
тивных последствий тестирования для больного (возникновение стоматита и т.п.).

4. Способ диагностики непереносимости стоматологических материалов заключается
в том, что перед введением исследуемого образца в полость рта оценивалось состояние микро-
циркуляторного русла внутренней поверхности щеки. Затем на ранее исследованном участке
фиксировался исследуемый образец на 2 часа. После чего исследуемый образец выводился
из полости рта и проводился повторный осмотр с оценкой состояния микроциркуляторного
русла в месте контакта с образцом методом контактной биомикроскопии. Полученные резуль-
таты сравнивались с  первоначальными показателями, полученными до  постановки пробы,
и любые изменения со стороны микроциркуляторного русла расцениваются как положитель-
ная реакция на исследуемый материал. Отсутствие качественных и количественных изменений
микроциркуляции при постановке пробы свидетельствует об отрицательном результате теста.
Недостатком способа является высокая доля субъективизма в оценке, высокая доля вероятно-
сти влияния случайных факторов и, как результат, недостаточная надежность прогноза.

5. Способ диагностики повышенной чувствительности организма к стоматологическим
материалам с помощью провокационного теста, включающего в себя контакт анализируемого
материала со слизистой оболочкой полости рта в течение 2 часов, проведение оценки состо-
яния микроциркуляторного русла слизистой оболочки полости рта методом компьютерной
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биомикроскопии, отличающийся тем, что на основании результатов компьютерной биомик-
роскопии оценивают следующие параметры: диаметр артериолярной части капилляра, диа-
метр венулярной части капилляра, средний диаметр капилляра, диаметр собирательных венул,
плотность функционирующих капилляров, и при изменении не менее одного из рассматри-
ваемых параметров на величину, которая по крайней мере в 1,5 раза превышает величину
погрешности изменения параметра, диагностируют повышенную чувствительность к стомато-
логическим материалам. Способ позволяет повысить объективность и надежность диагностики
повышенной чувствительности за счет использования для анализа изменений ткани метода
компьютерной биомикроскопии и выбора для оценки наиболее оптимальных параметров.

В основе предлагаемого способа лежит установленный факт, что положительная реак-
ция на введение в полость рта стоматологического материала на уровне микроциркулятор-
ного русла, характеризуется изменениями количественных и качественных параметров мик-
роциркуляции, нарушением кровотока. При этом в  зоне контакта с исследуемым образцом
наблюдают мутность капилляроскопического фона за счет увеличения проницаемости стенок
микрососудов, зернистость кровотока, возможна агрегация и диапедез эритроцитов. При этом
во всех случаях повышенной чувствительности наблюдали увеличение диаметра капилляров,
что свидетельствует о значимости данной группы параметров. Исключением является нали-
чие сильного отека тканей (что само по себе является показателем наличия повышенной чув-
ствительности), за счет увеличения проницаемости стенок микрососудов не визуализируются
капилляры и подлежащие сосуды, что наблюдается примерно в 5% отмеченных реакций гипер-
чувствительности.

Средняя величина изменения параметров при наличии и отсутствии повышенной чув-
ствительности приведена в таблицах 15 и 16.

Таблица 15.
Показатели микроциркуляции у пациентов с положительной реакцией на стоматологи-

ческие материалы при постановке внутриротового эпимукозного теста (M±m), n=1461

*  – различия статистически достоверны по  сравнению с  исходными значениями (p
<0,001).

Таблица 16.
Показатели микроцируляции у пациента с отрицательной реакцией на стоматологиче-

ские материалы при постановке внутриротового эпимукозного теста (M+m), n=970
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Таким образом, величина изменения показателей в случае положительной реакции более
чем в 1,5 раза превышает погрешность измерения.
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33. Методы определения жевательной эффективности

 



Г.  М.  Флейшер.  «Индексная оценка в ортопедической стоматологии. Руководство для врачей»

99

 
33.1. Метод определения жевательной

эффективности (Трезубов В. Н. с соавторами, 2010г.)
 

Жевательную эффективность определяют с помощью модифицированной жевательной
пробы (Трезубов В. Н. с соавторами, 2010г.). Эта проба заключается в измерении времени
пережевывания пищевого раздражителя (ядро лесного ореха или миндаля весом 0,5—0,8 г.).

Хронометраж велся с  момента начала пережевывания до  момента появления у  паци-
ента желания проглотить пищевой комок. Расчет эффективности функции жевания прово-
дился следующим образом. За  норму берется интервал, для лиц с  нормальным прикусом
и интактными зубными рядами, равный 16 секундам, функции жевания при этом присваива-
ется стопроцентная эффективность. При увеличении времен пережевывания, доля запаздыва-
ния по отношению к 16 секундам, в процентах, считалась соответствующей потере жеватель-
ной эффективности (табл. 17).

Таблица 17.
Степень эффективности функции жевания при различном периоде пережевывания пищи

Выбранная методика В. Н. Трезубова с соавт. (2010) является достаточно простым спо-
собом экспресс—диагностики, что хорошо подходит для определения жевательной эффектив-
ности непосредственно во время ортопедического приема и может наглядно демонстрировать
динамику изучаемого показателя у конкретного пациента.

Авторами данной методики отмечено некоторое снижение эффективности жевания
у  пожилых пациентов по  сравнению с  лицами молодого возраста с  интактными зубными
рядами. Это различие объясняется снижением адаптационной возможности жевательно—
речевого аппарата и  инвомотивным снижением возможностей организма работать в  усло-
виях высоких нагрузок (потеря зубов, наличие сопутствующих соматических хронических
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заболеваний). Исходя из указанного различия, рассчитаны поправочные коэффициенты, экс-
периментальными значения исследованиями, которых подтверждены выявившими обратно
пропорциональную зависимость между числом отсутствующих зубов, площадью и объемом
замещающей ортопедической конструкции и степенью эффективности жевания.

Предложенные коэффициенты поправки на возраст (К1) и состояние зубных рядов (К2)
с целью учета отличий в адаптационных возможностях жевательно—речевого аппарата раз-
личных пациентов были использованы нами в расчетах жевательной эффективности.

К1:
– до 39 лет К1 = 1,0;
– 40—59 лет К1 = 1,05;
– 60 лет и старше К1 = 1,1.
К2 для пациентов, пользующихся полными съемными протезами, по данным авторов

метода, равен 1,15.
Исходя из вышесказанного, рассчитывали уточненную эффективность жевания (Эуточ)

по формуле:

Эуточ = Эпредв * К1 * К2,

где
Эпредв – эффективность жевания без поправочных коэффициентов
К1 – коэффициент поправки на возраст;
К2 – коэффициент поправки на состояние зубных рядов.
Следует отметить, что максимальный показатель жевательной эффективности с полными

съемными протезами авторами данной методики определен как 65%.
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33.2. Статические методы определения жевательной

эффективности по Н. И. Агапову и И. М. Оксману
 

В силу сказанного многие авторы начали работать над установлением постоянных вели-
чин для определения жевательного давления зубов. Авторы с этой целью применяли сравни-
тельную методику измерения жевательного давления. Приняв жевательное давление самого
слабого зуба, т. е. бокового резца, за  единицу измерения, они сравнивали с ним жеватель-
ное давление остальных зубов. При этом получились величины, которые могут быть названы
константами, так как они являются постоянными. Авторы с своем методе руководствовались
анатомо-топографическими особенностями данного зуба – величиной жевательной или режу-
щей поверхности, количеством корней, толщиной и длиной этих корней, количеством бугров,
поперечным сечением шейки, расстоянием местоположения зубов от угла нижней челюсти,
анатомо-физиологическими особенностями пародонта и т. д.

Н. И. Агапов принял жевательную эффективность всего жевательного аппарата за 100%
и исчислял жевательное давление каждого зуба в процентах, получив жевательную эффектив-
ность путем сложения жевательных коэффициентов оставшихся зубов (табл. 18).

Таблица 18.
Жевательные коэффициенты зубов по Н. И. Агапову

Для получения представления о нарушениях жевательного аппарата обычно подсчиты-
вают количество зубов. Эта методика неверна, так как дело не  только в  количестве зубов,
но и в их жевательной ценности, в их значении для жевательной функции. Таблица жеватель-
ных коэффициентов зубов дает возможность при учете потери жевательной эффективности
получить представление не только о количестве, но и до некоторой степени о жевательном
коэффициенте зубов. Однако данная методика нуждается в  поправке. Эта поправка и  сде-
лана Н. И. Агаповым. При исчислении жевательной эффективности нарушенной зубочелюст-
ной системы должны быть приняты во внимание только зубы, имеющие антагонистов. Зубы,
не имеющие антагонистов, почти лишены значения как органы жевания. Поэтому подсчет дол-
жен быть не по количеству зубов, а по количеству пар артикулирующих зубов (табл. 19).

Таблица 19
Методика исчисления жевательной эффективности по Н. И. Агапову
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Указанная поправка весьма существенна и пользование этой поправкой дает совершенно
иные цифры, чем определение жевательной эффективности без этой поправки. Пример – зуб-
ная формула:

Без поправки жевательная эффективность составляет 50%, между тем при пользовании
поправкой Н. И. Агапова жевательная эффективность равна 0, ибо больной не имеет ни одной
пары антагонирующих зубов. И. М. Оксман предлагает следующие жевательные коэффици-
енты для утерянных зубов верхней и нижней челюстей (табл. 20).

Таблица 20.
Жевательные коэффициенты зубов по И. М. Оксману

И. М. Оксман считает необходимым, кроме функциональной ценности утерянных зубов,
учитывать еще функциональное состояние оставшихся зубов. Функциональное состояние сле-
дует оценивать по подвижности зуба. Зубы с патологической подвижностью первой степени
считаются нормальными, второй степени – как зубы, имеющие только 50% жевательной цен-
ности, зубы с патологической подвижностью третьей степени, а  также многокорневые зубы
с острым периодонтитом считать как отсутствующие. Зубы, пораженные кариесом, которые
могут быть запломбированы, следует считать полноценными.

По Н. И. Агапову, отсутствие зуба на одной челюсти расценивается как отсутствие двух
зубов (указанный зуб и одноименный антагонист). Учитывая это, И. М. Оксман предлагает
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вести запись в виде дроби: в числителе пишется цифра, обозначающая утрату жевательной
эффективности на верхней челюсти, а в знаменателе – цифра, обозначающая утрату жеватель-
ной эффективности на нижней челюсти. Такое обозначение функциональной ценности дает
правильное представление о прогнозе и результате протезирования. Исчисление жевательной
эффективности по И. М. Оксману несомненно более целесообразно, чем по Н. И. Агапову,
так как по этой схеме врач получает более полное представление о состоянии зубочелюстной
системы.
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33.4. Метод определения жевательной

эффективности (ЖЭ) по методике
В. А. Кондрашова (1969) – жевательный индекс (ЖИ)

 
Для объективной оценки результатов ортопедического лечения проводили определение

жевательной эффективности по методике В. А. Кондрашова (1969).
За нормальное время жевания принимали 12 секунд, при котором жевательный индекс

при разжевывании лесного ореха весом в 800 мг составил 66 мг/с.

ЖИ (норма) = масса пережеванной пищи / время жевания = 800 / 12 = 66 мг/с

Исследование проводилось в  день наложения, через 1  сутки после наложения, через
1 месяц и через 1 год пользования съемными протезами. Жевательный индекс (ЖИ) рассчи-
тывался по формуле

ЖИ = масса пережеванной пищи / время жевания

Жевательную эффективность (ЖЭ) рассчитывали в процентах по формуле

ЖЭ (%) = жевательный индекс / жевательный индекс (норма) * 100%
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33.5. Оценка функционирования жевательной

системы. Мастикациографический индекс (МИ)
 

Способ оценки функционирования жевательной системы относится к медицине, в част-
ности к ортопедической стоматологии. У пациентов проводят мастикациографию при жева-
тельной пробе.

Рассчитывают мастикациографический индекс (МИ) по формуле:

МИ = vtμ · vhμ / t · v · Δt

где
МИ – мастикациографический индекс,
vtμ – количество волн с наиболее часто встречающейся продолжительностью жеватель-

ной волны в жевательной фазе,
vhμ – количество жевательных движений в жевательной фазе,
t – продолжительность собственно жевательной фазы (с),
v – количество жевательных движений в жевательной фазе,
Δt – средняя разница между продолжительностью наиболее часто встречающейся волны

и остальных жевательных волн (с).
Если значение индекса равно 2 и более, то работу жевательной системы считают хорошей.

Если значение индекса меньше 2, то определяют снижение эффективности системы. Примене-
ние способа направлено на объективизацию оценки функционирования жевательной системы
человека при уточнении диагноза, позволяет оценить работу жевательной системы, ее рента-
бельность, обосновать необходимость и характер лечебно-реабилитационных мероприятий.
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33.6. Оценка функционирования

жевательной системы. Жевательный индекс
 

Функционирование жевательной системы оценивается по  полезному результату ее
работы (жевательной эффективности) и  рентабельности (физиологической цене) (Ряхов-
ский А. Н., 2001). Рентабельность системы определяется сравнением характеристик движений
нижней челюсти с оптимумом эффективности, которому соответствует наиболее экономич-
ный режим работы. Среди описанных методов функционального исследования жевательного
аппарата ведущее место занимает контактная мастикациография – графическая регистрация
движений нижней челюсти.

Метод мастикациографии предложен И.С.Рубиновым в 1948—1954 гг. (Рубинов И. С.,
1951). Запись движений челюсти производится при помощи прибора мастикациографа.

Несмотря на то, что мастикациография применяется очень давно и считается инфор-
мативным методом, до сих пор ее анализ носит чаще всего описательный характер в связи
со значительными индивидуальными особенностями работы жевательной системы. Из коли-
чественных показателей мастикациограммы до  настоящего времени учитывают только два:
время жевания и количество жевательных движений. Для этого на основе пробы И.С.Рубинова
и мастикациографии рассчитывают жевательный индекс

I = (t + v + m) / t1 + v1 + m1

где
I – жевательный индекс,
t – продолжительность собственно жевательной фазы,
ν – количество жевательных движений,
m – жевательная эффективность при интактных зубных рядах;
t 1 – продолжительность собственно жевательной фазы,
ν 1 – количество жевательных движений,
m 1 – жевательная эффективность у обследуемого.

При интактных зубных рядах жевательный индекс равен «1», при нарушении жеватель-
ной функции он уменьшается. Определение жевательного индекса основано на том, что люди
без патологии жевательного аппарата для достижения 100% жевательной эффективности про-
изводят 20 жевательных движений за 14 с. Однако клиническая апробация данного метода
показала, что у лиц с интактными зубными рядами значения индекса не достигают «1» и значи-
тельно варьируют. Искусственное приведение нормы жевательных движений к 20-ти, а продол-
жительности жевательного периода к 14 с снижает достоверность оценки работы жевательной
cистемы, так как эти параметры могут зависеть от индивидуальных особенностей организма.

Анализ движений челюсти по  двум показателям не  дает возможности получить пол-
ную информацию о функционировании системы. Следует отметить, что оценка биологических
параметров по кривым других физиологических функций (ЭКГ, реограмм, допплерограмм)
имеет значительно большее количество параметров, среди которых – амплитуда, ритмичность,
повторяемость циклов и другие.

Задача изобретения: повысить объективность изучения функционирования жевательной
системы человека путем расширения количества критериев оценки движений нижней челюсти
и разработки формулы индивидуального интегрального анализа мастикациограммы.
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33.7. Пародонтограмма по В. Ю. Курляндскому

 
В. Ю. Курляндский предложил статический метод определения функционального состо-

яния опорного аппарата зубов, который он назвал пародонтограммой. Пародонтограмма полу-
чается путем занесения сведений о каждом зубе и о выносливости его опорного аппарата (табл.
21) в специальный чертеж условными обозначениями.

Таблица 21.
Измерения выносливости пародонта при различной степени атрофии по В. Ю. Курлянд-

скому

Пародонтограмма имеет целью дать врачу возможность сравнить функциональную цен-
ность различных групп зубов верхней челюсти с соответствующими группами зубов нижней
челюсти. Но эта цель, к сожалению, автором пародонтограммы не достигается. Во-первых, сам
автор пишет: «В акте откусывания пищи могут не участвовать все фронтальные зубы верх-
ней и нижней челюсти, в результате чего все приведенные расчеты не будут отражать истин-
ных силовых соотношений между антагонирующими группами зубов при откусывании пищи».
Во-вторых, «в одном случае фронтальные зубы используются для разжевывания пищи (при
отсутствии жевательных зубов или их болезненности), а в другом – жевательные зубы, главным
образом премоляры, используются для откусывания пищи». Следовательно, уже, по призна-
нию самого автора, пародонтограмма неудовлетворительна.

Кроме того, для определения работоспособности каждого зуба автор использует таблицу
Габера, составленную на основании данных гнатодинамометрии. Между тем гнатодинамомет-
рия является порочным методом по следующим соображениям:

1. Гнатодинамометрия дает представление только о жевательном давлении в вертикаль-
ном направлении и не учитывает давления в других направлениях, а также не учитывает дей-
ствия других компонентов, влияющих на жевательную эффективность, а именно количество
и качество слюны, нейрожелезистый аппарат полости рта, жевательная и мимическая муску-
латура, анатомо-физиологические особенности языка и др.

2. При пользовании гнатодинамометрией измеряется жевательное давление каждого зуба
в отдельности, между тем зубной ряд» представляет собой не сумму зубов, а зубную систему,
в которой существует тесная взаимозависимость как между отдельными элементами ее, так
и между каждым элементом и всей системой в целом.

3. Гнатодинамометрия не  учитывает индивидуальных особенностей зубной системы
у различных больных, а является стандартным методом, что противоречит установкам совет-
ской медицины.

4. Что касается, в частности, данных по Габеру, то это худший гнатодинамометрический
метод, ибо полученные им данные мифические (1408 кг) и ни в какой мере не соответствуют
даже средним цифрам жевательной эффективности зубов. Таким образом, гнатодинамометрия
не в состоянии дать правильное представление о состоянии интактных зубов.
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5. Еще хуже обстоит дело при определении по методу В. Ю. Курляндского состояния
опорного аппарата зубов, пораженных пародонтозом. Он предлагает измерять глубину дес-
невого кармана, но глубина десневого кармана определяется путем измерения самого глубо-
кого места кармана. Между тем известно, что глубина патологического кармана неравномерна
и общее состояние всего кармана не может быть определено этим путем. Кроме того, известно,
что для установления характера атрофии имеет не меньшее значение и расширение периодон-
тальной щели, а о последнем измерение глубины кармана не дает никакого представления.

6. К тому же следует добавить, что атрофия костной ткани и глубина десневого кармана
характеризуют морфологические особенности патологического процесса. Между тем на совре-
менном уровне медицинской науки необходимо в вопросе диагностики учитывать не только
морфологические расстройства, но и функциональное состояние тканей.

Таким образом, неудовлетворительность метода использования жевательных коэффици-
ентов по Габеру усугубляется применением неполноценного способа измерения глубины кар-
мана, и данные, полученные при пользовании пародонтограммой, не соответствуют действи-
тельности.
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33.8. Динамический метод определения

жевательной эффективности
 

Для правильного суждения о функциональной способности жевательного аппарата необ-
ходим динамический метод, т.е, нужен учет всех движений нижней челюсти и  состояния
всех элементов жевательного аппарата, «принимающих участие в акте жевания: нейро-рефлек-
торные связи, железистый и двигательный аппараты полости рта, мягкие ткани полости рта
и т. д. Кроме того, в правильной оценке состояния жевательного аппарата играют роль особен-
ности зубочелюстной системы: соотношение зубных рядов, соотношение челюстей, интенсив-
ность жевания, зависящая от количества жевательных движений и силы жевательного давле-
ния. Особенно важно в динамике нижней челюсти число артикулирующих зубов.

Акт измельчения пищи состоит, как известно, из трех моментов: из разрезывания, раз-
давливания и  размалывания пищи. Вся эта работа сопровождается обильным выделением
слюны. Полноценность механической обработки зависит от количества артикулирующих зубов
во время движения зубного ряда. При большом количестве артикулирующих зубов измель-
чение пищи улучшается. Между тем степень измельчения пищи в  зависимости от  количе-
ства артикулирующих зубов и других указанных факторов, имеющих значение для функцио-
нального состояния зубочелюстной системы, может быть выявлена только во время жевания.
Поэтому наиболее ценным методом измерения жевательной эффективности при интактной
зубочелюстной системе является метод функциональной диагностики жевательного аппарата.
Этот метод может быть осуществлен при помощи функциональной жевательной пробы, масти-
кациографии, мастикациодинамометрии, миографии и миотонометрии. Опишем только два
первых способа определения жевательной эффективности.
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33.9. Функциональная жевательная проба по С. Е. Гельману

 
С. Е. Гельман, изучавший и модифицировавший метод жевательной функциональной

пробы по Христиансену, установил, что лица с полноценным жевательным аппаратом, облада-
ющие стопроцентной жевательной эффективностью, хорошо пережевывают 5 г миндаля в тече-
ние 50 секунд, измельчая их за это время до того, что разжеванная масса после высушивания
свободно проходит через сито с отверстиями, диаметр которых равен 2,4 мм. При наличии
дефектов в зубочелюстной системе миндаль в течение 50 секунд измельчается не полностью
и потому через сито проходит лишь часть пережеванной массы. В связи с этим С. Е. Гель-
ман предлагает следующий метод функциональной жевательной пробы. Больному предлагают
жевать 5 г миндаля в течение 50 секунд, затем больной выплевывает всю массу (ее высушивают
и просеивают через сито с отверстиями 2,4 мм). Если масса пережеванного миндаля просеи-
вается, это означает, что жевательная эффективность равна 100%; если просеивается только
часть, можно вычислить процент потери жевательной эффективности, принимая 1 г непро-
сеянного миндаля за 20% потери жевательной эффективности (см. «Определение функцио-
нальной жевательной пробы»). Для изучения эффективности санации полости рта или проте-
зирования, а также эффективности какой-либо конструкции протеза метод функциональной
диагностики в виде жевательной пробы является почти незаменимым и должен быть широко
внедрен в практику.

Дача жевательной пробы. Отвешивают 5 г миндаля или зерен урюка. Целесообразно
заранее приготовить пакетики с  отвешенными порциями. Исследуемый садится за  стол,
на котором стоит небольшая фарфоровая чашка и стакан кипяченой воды комнатной темпе-
ратуры (14—16°). Ему предлагают взять в рот все 5 г зерен и приступить к разжевыванию
по сигналу. После слова «начните» исследуемый начинает разжевывать зерна. Начало жевания
отмечается на секундомере. Через 50 секунд дают сигнал, по которому исследуемый перестает
жевать и выплевывает всю массу в чашку, затем он прополаскивает рот и выплевывает воду
в эту же чашку. Если у больного съемные протезы, то их вынимают изо рта и споласкивают над
той же чашкой. В чашку наливают 5—10 капель 5% раствора сулемы для дезинфекции. Очень
важно, чтобы во время исследования в лаборатории была спокойная обстановка. Исследуемый
должен сидеть спокойно, не спешить, не нервничать. Для этого необходимо кратко сообщить
ему о цели пробы и ее продолжительности.

Обработка полученной пробы. Разжеванную массу процеживают через марлю. Для этого
стеклянную или металлическую воронку средних размеров (8—10 см в диаметре) вставляют
в стеклянный полый цилиндр или в обыкновенную бутылку. Марлевый квадратик размером
15 X 15 см смачивают водой и накладывают на воронку так, чтобы марля провисла, а свободные
ее края спускались над краем воронки. Левой рукой марлю прижимают к краю воронки, а пра-
вой выливают содержимое чашки на марлю. Если на дне чашки остался осадок, надо налить
в нее немного воды, взболтнуть и быстро вылить на марлю. Край марли во время процежива-
ния не должен спускаться внутрь воронки, так как при этом часть массы может проскочить
в нижний сосуд. Если это случится, то следует расправить края марли, фиксировать ее к краю
воронки, переставить воронку в другой запасный сосуд и вылить в. нее содержимое первого
сосуда. Учитывая возможность таких случаев, каждую жевательную пробу необходимо отце-
живать над совершенно пустым чистым сосудом.

После процеживания марлю с оставшейся массой кладут в фарфоровую чашку средних
размеров или на чайное блюдце. Для высушивания массы чашку с марлей переносят на соот-
ветствующих размеров водяную баню, а за неимением таковой – в кастрюлю или глубокую
металлическую чашку, наполненную водой, чашку ставят на огонь. Сушка в шкафу; более кро-
потлива; кроме того, при этом нет гарантии от пересушивания и обугливания массы, что может
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повести к изменению формы и веса частиц. Когда вся масса высохнет, чашку с марлей сни-
мают с водяной бани, ставят на стол и отделяют марлю с находящейся на ее поверхности мас-
сой от дна чашки, после чего легкими движениями рук свободно снимают всю массу с марли
в чашку. Последнюю вновь ставят ещё на некоторое время на баню для окончательного дове-
дения пробы до сухого состояния. Перед окончанием сушки массу надо несколько раз переме-
шать фарфоровым или металлическим шпателем. Этим же шпателем следует очистить массу
со дна чашки. Масса считается окончательно высушенной, если она при разминании между
пальцами не склеивается в комок, а легко рассыпается. Во время сушки необходимо следить,
чтобы в водяной бане не выкипела вода, так как это может повести к пересушиванию или даже
к обугливанию массы.

Для просеивания высушенной массы служит металлическое сито с круглыми отверсти-
ями диаметром 2,4 мм. Такие отверстия одинакового диаметра во всех направлениях являются
более точными измерителями, чем квадратные отверстия сит Христиансена. Сито может быть
приготовлено из любой алюминиевой или жестяной чашки небольших размеров, в дне которой
просверливают отверстия круглым бором диаметром 2,4 мм. Сито ставят над какой-нибудь
сухой чашкой, высыпают всю массу в сито, слегка и, встряхивая, отсеивают всю мелко разже-
ванную массу. На сите остаются только частицы, диаметр которых больше диаметра отверстий.
Отсеивание надо производить тщательно, часто помешивая массу, лучше всего деревянной
палочкой, чтобы через отверстия прошли все достаточно измельченные кусочки. Часть массы,
оставшуюся на сите, аккуратно пересыпают на часовое стеклышко и взвешивают с точностью
до сотой доли грамма. Для облегчения и ускорения работы надо иметь в запасе несколько пред-
варительно взвешенных часовых стеклышек. Полученный вес переводят в процентное отно-
шение ко всей стандартной массе (5 г), пользуясь простой формулой.
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33.10. Физиологическая проба по И. С. Рубинову

 
И. С. Рубинов разработал следующие физиологические пробы учета эффективности акта

жевания. Испытуемому предлагают жевать одно ядро ореха весом 800 мг (средний вес ореха)
на определенной стороне, пока не появится рефлекс глотания. Разжеванную массу больной
выплевывает в чашку, рот прополаскивает водой и выплевывает в ту же чашку. В дальней-
шем массу обрабатывают по Гельману, т. е. промывают, высушивают и просеивают через сито
с круглыми отверстиями 2,4 мм, полученный остаток взвешивают. С этой же целью он при-
менял сухарь (500 мг) и кусочек мягкого хлеба весом 1 г, равные объему ядра ореха, причем
учитывалось время Жевания до проглатывания этих кусков. Данные Исследования показали,
что по мере ухудшения состояния жевательного аппарата удлиняется время жевания до гло-
тания и увеличиваются размеры проглатываемых частиц. Например, у взрослых с полноцен-
ным жевательным аппаратом продолжительность жевания одного ядра ореха до глотания равна
в среднем 14 секундам, а остаток в сите равен 0. При отсутствии 2—3 зубов на одной стороне
время жевания до глотания одного ядра ореха равно 22 секундам, а остаток в сите равен 150 мг.
При неудовлетворительных полных протезах время жевания одного ядра ореха до глотания
равно 50 секундам, а остаток в сите равен 350 мг. Разница показателей ярче всего выявляется
при жевании ореха, слабее – при жевании сухаря и еще слабее – при жевании мягкого хлеба.

И. С. Рубинов указывает, что проба с жеванием одного ядра ореха до глотания по срав-
нению с  5  г, состоящими из  нескольких ядер, ближе к  нормальному естественному пище-
вому раздражению и позволяет учесть эффективность жевания на различных участках зубных
рядов и отдельных групп артикулирующих зубов. Пробу с одним ядром можно также успешно
использовать для оценки жевательного эффекта в процентах. Процент вычисляется как в пробе
по С. Е. Гельману, т. е. вес ядра ореха относится к остатку в сите, как 100: х.

Если больной не в состоянии разжевать ядро ореха, то можно применить пробу с суха-
рем. Критерием для суждения об эффективности жевания служит продолжительность жева-
ния до глотания (срок жевания сухаря до глотания равен в среднем 8 секундам). При жевании
сухаря получается сложный комплекс рефлексов двигательного и секреторного порядка. Эти
рефлексы действуют с момента попадания куска пищи в рот. При этом двигательный рефлекс
связан с дроблением сухаря, а секреторный – с выделением слюны, которой смачиваются и сма-
зываются шероховатые частицы сухаря перед проглатыванием.

Способствуя размельчению пищевых веществ, жевательные движения увеличивают воз-
действие слюны и  способствуют быстрейшему формированию комка и  его проглатыванию.
Наблюдения И. С. Рубинова показали, что с появлением сухости во рту после принятия атро-
пина время жевания до глотания удлиняется, а размеры проглатываемых кусков увеличива-
ются.
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33.11. Индекс функции жевания (ифж)

 
Приняв жевательную функцию естественных здоровых зубов человека за 100% и исполь-

зуя известные данные лабораторно-клинических оценок силовых нагрузок зубов различной
групповой принадлежности, можно распределить долю нагрузки каждого зуба следующим
образом (см. табл. 22):

Таблица 22

Утеря физиологической функции происходит при следующих состояниях и болезнях:
– кариес зуба, затрудняющий жевание пищи;
– осложнения кариеса;
– боли пломбированного зуба;
– патологическая подвижность зуба III степени;
– удаление зуба;
– отсутствие антагониста;
– отсутствие соседних зубов с 2-х сторон.
Оценив стоматологический статус пациента путем обычного осмотра с помощью зубо-

врачебного зеркала, зонда и пинцета, и записав данные в зубную формулу карты стоматологи-
ческого здоровья, определяем утерю функции каждого зуба, имеющего 1 и более из вышепе-
речисленных состояний. Для определения процента утери функции используется таблица 22.

Далее все значения утери функции суммируются, и полученная цифра означает «Утеря
функции зубов» (индекс УФЗ) в процентах.

Индивидуальный индекс УФЗ вычисляется по формуле:
УФЗ инд = ∑ УФ зубов.
Групповой индекс УФЗ, например, какой-либо возрастной группы населения определя-

ется по формуле:
УФЗ групп =Σ УФЗ инд / N (число осмотренных)
На  коммунальном уровне уфз определяется по  формуле групповой уфз, при условии

соблюдения общепринятых методов эпидемиологического стоматологического исследования.
Индекс функции жевания (ИФЖ) определяется в процентах путем вычисления значения

УФЗ от 100:
ИФЖ (%) =100% – УФЗ (%)

Приводим клинический пример определения ИФЖ.
Клинический случай №1
Зубная формула пациента С., 25 лет
Таблица 23
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Обозначения: «0» – здоровый зуб; «1» – кариес; «3» – пломбированный зуб; «4» – уда-
ленный зуб.

Оцениваем состояние зубов на предмет возможной утери функции.
Зуб 16 – кариес дентина. Произошло значительное разрушение коронки зуба. Опреде-

ляем этот зуб как утерявший функцию жевания (буквой «У»).
Зуб 21  – кариес дентина. Имеется небольшая кариозная полость на  апроксимальной

поверхности. Жалоб нет. Перкуссия зуба безболезненна. Патологической подвижности зуба
нет. Определяем этот зуб как функционирующий, однако, требующий косметической рестав-
рации.

Зуб 24 – кариес дентина. Поражена проксимальная поверхность без нарушения жеватель-
ной функции; жалоб нет, перкуссия и зондирование болезненны. Определяем этот зуб функ-
ционирующим.

Зуб 27 – пломбированный. Пломба в хорошем состоянии, жалоб нет, перкуссия зуба
безболезненна. Определяем этот зуб функционирующим.

Зуб 36 – удален, следовательно его жевательная функция утеряна (обозначаем буквой
«У»).

Зуб 46 – пломбированный. Пломба в хорошем состоянии, но пациент жалуется на боли
в зубе от горячей пищи. Определяем этот зуб нефункционирующим («У»).

Результаты оценок утери функции зубов отмечаем на зубной формуле:
Таблица 24

Обозначения: «У» – утеря функции.
Определяем степень утери функции каждого зуба из  обозначенного символом «У»,

используя шкалу в таблице 3: 16 зуб – 7%; 26 зуб – 7%; 36 зуб – 7% и 46 зуб – 7%.
Суммируем утерю функции зубов по формуле: УФЗ инд = ∑ УФ зубов: 7+7+7+7=28%.
Вычисляем ИФЖ: 100% – 28% = 72%.
Таким образом, индекс функции жевания у пациента С. определен в 72%.
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33.12.Оценка скорости жевания по В. Я. Дымшицу

 
Ребенку дают съесть яблоко весом 100 грамм.
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34. Индексная оценка качества эндодонтической

штифтовой реставрации коронок зубов
 

Качественная диагностика окклюзии является одной из основных задач в современной
стоматологии. Довольно часто неудовлетворительное качество проведенного лечения связано
со сложной диагностикой нарушений окклюзии, а именно, использование устаревших мето-
дов для выявления нарушений окклюзионных соотношений. Именно исследования новейших
методов диагностики расстройств окклюзии является актуальной задачей современной стома-
тологии.

Проблема окклюзии является одной из основных в современной стоматологии и не имеет
свойственного другим направлениям науки, волнообразного проявления интереса со стороны
ученых. К сожалению, наиболее существенные окклюзионные проблемы проявляются только
через 3—5 лет после проведенного протезирования, и почти никогда не связываются с ним.
Таким образом, такие нарушения пытаются лечить как проявление самостоятельного заболе-
вания, что приводит только к ухудшению ситуации.

Одним из самых распространенных методов окклюзионной диагностики является метод
окклюдографии с его качественной и количественной характеристикой при использовании раз-
личных способов анализа: визуальный, квазипланиметрический, метод флуорисценции окклю-
зионных пластин, фотоокклюзия с последующим визуальным контролем в поляризованном
свете, контактное перенесение окклюдограммы с миллиметровой сеткой на фотобумагу.

Парм, еще в 1960 году, предлагал проверять смыкания фронтальных зубов при их мед-
ленном контактировании к  появлению множественных контактов. В  норме, при интактном
пародонте первыми в контакт вступают центральные резцы, затем боковые, а за ними – клыки.

Правильная последовательность смыкания фронтальных зубов проверяется с помощью
бумажных лент. Их накладывают между антагонистами, и при смыкании зубов они смыкаются
в такой последовательности. При патологических окклюзиях такая последовательность смы-
кания зубов нарушается.

Достаточно сложную технологию изучения и коррекции окклюзионных взаимоотноше-
ний предложил автор Тельчаров Д. И. Для выявления участков преждевременных контактов
он рекомендует использовать бумажные ленты длиной около 5 см, половина которых пропи-
тана краской. Окрашенная часть ленты размещается между резцами и клыками. Далее про-
сим пациента сомкнуть зубы в положении центральной окклюзии, и проверяем, последова-
тельность контактирования резцов и клыков, получая при этом окрашенные места контактов.
По интенсивности окраски судят о наличии супраконтактов.

Возможно пальпаторно определять смещение зубов под действием давления зубов-анта-
гонистов: на вестибулярную поверхность зубов накладывают подушечки указательного и сред-
него пальцев. Просим пациента сомкнуть зубы. Те зубы, которые преждевременно вступают
в контакт с антагонистами, смещаются вестибулярно раньше других, это чувствуется в виде
толчков.

В.  С.  Голубева (1968), определяла функционально перегруженные зубы, с  помощью
копировального бумаги, которую сгибала в два слоя, окрашивающими поверхностями к окклю-
зионным поверхностям зубов. Сначала изучается характер смыкания резцов в  протрузии:
окклюзионную бумагу помещала между передними зубами, пациент из положения централь-
ной окклюзии медленно смещал зубы в положение передней окклюзии, к сопоставлению рез-
цов стык-в-стык. При этом, на небных поверхностях верхних резцов и губных поверхностях
нижних в участках наибольшего трения будет интенсивное окрашивание контактов. Участки
с наиболее интенсивным закрашиванием сошлифовывают. Процедуру проводят до тех пор,
пока не будет достигнуто равномерного одновременного множественного контакта между рез-
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цами и клыками в передней окклюзии. Далее проводят выявление и коррекцию преждевре-
менных контактов в центральной и боковых окклюзиях.

М. Фуш (1960) перед наложением копировального бумаги подогревал его. Это позво-
ляло пропечатываться наиболее густым слоям краски. По мнению В. С. Голубевой, коррек-
ция окклюзионной поверхности зубных рядов должна проводиться в течение 2—4 месяцев:
при каждом посещении врач постепенно сошлифовывает твердые ткани зуба. Другие авторы
рекомендуют проводить пришлифовывание в 3—4 посещения пациента, нанося фтористый
лак после каждого посещения.

Парм (1960) описывает методику получения окклюдограммы с  помощью пластинок
воска. Для выявления супраконтактов и контроля качества пришлифовывания окклюзионных
соотношений зубов-антагонистов Спирги (Spirgi) предложил аппарат для фиксации восковой
пластинки. С помощью этого аппарата восковая пластинка вводится в полость рта пациента
и позволяет получать окклюдограммы без деформации.

Новые возможности изучения состояния окклюзии появились с использованием денси-
тометров – приборов для исследования плотности плоских объектов в проходящем или отра-
женном свете. Для регистрации и исследования окклюзионных контактов используют окклю-
дограммы, изготовленные по следующей методике: в проволочной рамке, по форме и размеру
зубных дуг размещают зуботехнический воск, толщиной 2мм, светопроницаемость которого
доводят до нулевого уровня. Разогретую заготовку вводят в полость рта пациента и просят
сомкнуть зубы в положении центральной окклюзии. После охлаждения, из полученной окклю-
дограммы делают фотографии в масштабе 1:1.

Полный анализ окклюдограммы удается провести на  сканирующем денситометре
«Chromoscan-3» (Великобритания), который позволяет получать не только графическое изоб-
ражение регистратов, но и площадь, и плотность окклюзионных контактов, интегрировать эти
величины.

Это дает возможность провести сравнительный анализ общей плотности окклюзионных
контактов до и после ортопедического или ортодонтического лечения, определять показатель
средней величины их прироста, сравнивать площадь контактов до и после протезирования.
По мнению авторов, при определении доминирующей стороны жевания эта методика дает объ-
ективную информацию, позволяющую с помощью клинических проб достоверно определить
тип жевания и вносить соответствующие коррективы при протезировании. Несмотря, на такое
количество методов коррекции окклюзионных соотношений, хочется отметить мнение некото-
рых специалистов, что в норме сила жевательных мышц меньше силы опорной функции кости,
то есть силы фиксации зуба, и коррекцию окклюзии проводить не нужно.

Практически все существующие до  сих пор методы коррекции окклюзии базируются
на  субъективных ощущениях пациента «комфортно  ли смыкать зубы». Однако ощущения
пациента не должны быть основным ориентиром при проведении окклюзионных коррекций.
Необходимо учитывать и исследовать такие факторы, как сила контакта, процентное соотно-
шение контактов, время контактирования, суммарный вектор нагрузок, равнодействующая
окклюзионных сил, вообще все то, что в современной литературе принято называть компо-
нентами баланса окклюзии.

Значительный интерес клиницистов и  ученых привлекает возможность применения
высокоточных измерительных приборов. Известны работы по исследованию окклюзионных
давлений в зубочелюстной системе с применением пьезоэлектрических кристаллов, сенсорных
пленок, тензодатчиков и т. д.

Благодаря развитию компьютерных методов диагностики появилась возможность мони-
торинга в режиме реального времени всех компонентов исследованной и воспроизводимой
окклюзии. Среди наиболее современных систем диагностики окклюзионных взаимоотноше-
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ний зубных рядов, которые могут быть использованы в клинике является аппаратно программ-
ный комплекс «T-Scan III» и измерительные пленки Fuji Prescale.

В 1987 году впервые разработан специальный датчик по форме зубной дуги и на основе
этого датчика был создан аппарат «T-Scan». В настоящее время доступна третья версия ком-
плекса – «T-Scan III», которая позволяет определять последовательность, синхронность, пло-
щадь и силу каждого контакта. Данный комплекс может измерять силу с учетом времени, что
необходимо для анализа динамической окклюзии непосредственно в  полости рта пациента
(рис. 27). Этот метод является более точным и информативным, в отличие от анализа окклю-
зии на моделях челюстей в артикуляторе.

Технология T-Scan III применяется на  всех этапах лечения зубов, связанных с  диа-
гностикой и коррекцией окклюзии, и является единственным количественным методом ана-
лиза окклюзии, что применяется на практике. Сравнение контактов проводится в централь-
ном соотношении, максимальном межбугорковом положении, а также при протрузии, правой
и левой латеротрузиях. Также хочется отметить возможность отображения аналитических дан-
ных, таких как «Центр силы» и «Центра траектории силы», что позволяет всесторонне оце-
нивать общий баланс окклюзии, который является основным для планирования и контроля
лечебного процесса.

Также хочется обратить внимание на  исследования окклюзионных взаимоотношений
с помощью измерительных пленок Fuji Prescale. Данный метод основан на анализе интенсив-
ности окраски отпечатков, полученных при смыкании зубов.

Принцип метода следующий. Пленка Fuji Prescale содержит микрокапсулы с красителем,
которые под действием жевательного давления разрушаются, что в свою очередь, приводит
к образованию устойчивой красной окраски в месте контакта (Рис. 28). Интенсивность окраски
меняется в диапазоне от бледно-розового до ярко-красного и пропорциональна силе контакта.
Для точного определения силы необходимо сравнивать интенсивность окраски с калибровоч-
ным шаблоном, учитывающим температуру и  влажность, которые должны соответствовать
условиям проведения опыта.

Для исследования используют пленку типа МS, работающей в диапазоне 10—50МПа.
Отпечатки, полученные на измерительной пленке, оцифровываются с помощью сканера с раз-
решением 300 точек на дюйм. Полученное изображение переносится в компьютерную про-
грамму, которая позволяет производить обработку изображений но известному диапазону гра-
диента давлений. В результате получают данные, что допускают рассчитать силу прикуса путем
интегрирования.

С развитием компьютерных систем исследований и диагностики значительно расшири-
лись возможности диагностического процесса, профилактики и лечения нарушений межок-
клюзионных взаимоотношений.

В свою очередь, это благоприятно влияет на исход лечения, в значительной мере повы-
шается эффективность лечения, резко снижается количество осложнений вызванных наруше-
ниями окклюзии.
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35. Методика оценки эффективности протезирования

съемными протезами (М. Ю. Огородников (2004))
 

В целях определения функциональной пригодности изготовленных протезов использо-
валась анкета из 10 вопросов, разработанная М. Ю. Огородниковым (2004)

ФИО____________________ Срок наблюдения_________________
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36. Индекс Капура

 

Оценка проводится по суммарному баллу (верхний + нижний протез)
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36. Способы определения адаптации

к ортопедическим стоматологическим конструкциям
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36.1. Способ определения адаптации к зубным протезам

 
Способ определения адаптации к зубным протезам, заключающийся в том, что у паци-

ента в различные сроки после протезирования собирают слюну в градуированные пробирки
методом сплевывания в течение 20 мин, которая хранится в холодильнике при температуре 5
—7°С на протяжении исследования. Скорость слюнотечения (мл/мин) определяют как отно-
шение общего количества слюны к времени, в течение которого собиралась слюна (20 мин).
Кальций определяют трилонометрическим методом В.К.Леонтьева и В.Б.Смирновой.

Потенциометрическим методом на приборе «универсальный иономер» с помощью ионо-
селективных электродов определяют концентрацию ионов калия и натрия.

Недостатками известного способа являются сложность и длительность процедуры опре-
деления скорости слюнотечения и  содержания в  ней нескольких элементов с  применением
сложной измерительной аппаратуры и химических реактивов, а также дискомфорт пациента
во время исследования, что не удовлетворяет условиям амбулаторного приема.
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36.2. Способ определения адаптации

к зубным протезам, включающий помещение
в полость рта обследуемого больного сметаны

 
Способ определения адаптации к зубным протезам включает помещение в полость рта

обследуемого больного 10—12  г (чайная ложка) сметаны, предварительно подкрашенной
пищевым шафраном (в соотношении 0,1 г шафрана на 100 г сметаны), перемешивание ее язы-
ком в полости рта пациентом в течение 10 с и последующем проглатывании, прополаскива-
ние трижды полости рта дистиллированной водой, сплевывание этой воды в мерный сосуд
с остатками сметаны и разведение до 200 мл дистиллированной водой, гомогенизирование
полученной жидкости путем перемешивания ее стеклянной палочкой, определение интенсив-
ности окрашивания по заранее откалиние функции глотания в динамике у лиц после протези-
рования позволяет установить срок, в который количество оставшейся сметаны в полости рта
становиться таким же, как у лиц со здоровой полостью рта, и этот срок определяет как срок
адаптации к протезам.

Недостатком известного способа является исследование состояния только глотательной
функции без учета всех функциональных изменений зубочелюстного аппарата и субъективной
реакции организма на присутствие протезов, что затрудняет достоверность оценки привыка-
ния, приспособления больного к протезам и объективность определения сроков адаптации.
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36.3. Индекс определения адаптации

к ортопедическим стоматологическим
конструкциям (Галонский В. Г., Радкевич А. А., 2009)

 
Индекс определения адаптации к  ортопедическим стоматологическим конструкциям

(Галонский  В.  Г., Радкевич  А.  А., 2009) используют для определения адаптации к  различ-
ным конструкциям протезов при ортопедическом лечении больных с атрофией альвеолярных
отростков, дефектами верхних и нижней челюстей, твердого и мягкого неба, полной и частич-
ной адентией.

Пациенты с  помощью карты-опросника (см. Таблица 26), содержащейся в  описании,
субъективно по трехбалльной шкале оценивают следующие критерии: внешний вид протезов
в эстетическом отношении, функции жевания и речи, болевые ощущения и фиксацию проте-
зов во время жевания, температурное восприятие и вкусовые ощущения при приеме пищи,
явления тошноты и позывы к рвоте, прикусывание щек во время жевания, слюноотделение,
ощущение выпячивания губ, дискомфортные ощущения без протеза и по пятибалльной шкале
оценивают общее самочувствие и эмоциональный настрой после протезирования. Адаптацию
к ортопедическим конструкциям определяют по формуле

W = (Vобщ х k) /195*100%

где
W – величина, характеризующая адаптацию больного к протезам, выраженная в процен-

тах,
Vобщ – сумма баллов критериев адаптации больного к протезам,
k – коэффициент общего самочувствия и эмоционального настроя после протезирова-

ния,
195  – максимальная величина баллов, характеризующая полную адаптацию больного

к протезам.
Способ позволяет повысить достоверность оценки привыкания, приспособления боль-

ного к ортопедической конструкции, получить объективные критерии величины адаптации.

Таблица 26.
Карта-опросник
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Недостатком данного способа определения адаптации к зубным протезам является то,
что способ направлен на субъективную оценку уровня адаптации пациентом самостоятельно,
что не всегда является объективным показателем течения адаптационного процесса для врача-
стоматолога-ортопеда, а также не учитывается состояние тканей протезного ложа. Немаловаж-
ное значение в оценке процесса адаптации к зубным протезам имеет также определение леча-
щим врачом состояния полости рта и протезного ложа пациента.
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37. Способ определения адаптации

к ортопедическим стоматологическим конструкциям
 

Способ определения адаптации к  ортопедическим стоматологическим конструкциям
предназначен для определения уровня адаптации к различным конструкциям протезов при
ортопедическом лечении больных с частичным и полным отсутствием зубов. С помощью «Про-
токола динамической оценки адаптации пациента к ортопедической стоматологической кон-
струкции» (см. Таблица 27) по трехбалльной шкале оценивают уровень адаптации пациента
по  пяти основным группам-категориям: «жевательный дискомфорт», «тактильный диском-
форт», «признаки травмы слизистой оболочки протезного ложа», «характер слюноотделения»
и «коммуникативный дискомфорт».

Адаптацию к ортопедическим конструкциям определяют по «коэффициенту дезадапта-
ции», который вычисляется по формуле :

КДА = Σ/n *100%

где
Σ – сумма полученных в ходе опроса баллов,
n – общее число утверждений, равное 15,
КДА – коэффициент дезадаптации.
Интегральная оценка КДА может варьироваться в пределах от 0 до 200 баллов.
Интерпретация

Данные исследования повторяют через определенные промежутки времени в адаптаци-
онный период и подвергают сравнительной оценке. Способ позволяет повысить достоверность
оценки привыкания и приспособления больного к ортопедической конструкции, а также полу-
чить объективные критерии величины адаптации за счет использования «Протокола динами-
ческой оценки адаптации пациента к ортопедической стоматологической конструкции» (см.
Таблица 27).

Задачей предлагаемого нами способа определения адаптации к ортопедическим стомато-
логическим конструкциям является повышение достоверности оценки и объективности опре-
деления сроков наступления адаптации пациентов к протезам.

Поставленная задача достигается тем, что по способу определения адаптации к ортопеди-
ческим стоматологическим конструкциям, включающему оценку уровня адаптации пациента
по трехбалльной шкале категориальных признаков и определение интегрированного показа-
теля уровня адаптации к протезам, оценку категориальных признаков проводит врач-стомато-
лог-ортопед по протоколу динамической оценки адаптации пациента к ортопедической стома-
тологической конструкции по пяти категориям, состоящим из трех признаков-утверждений
по каждой, при этом имеется категория, признаки которой определяет непосредственно врач-
стоматолог-ортопед по визуальным объективным признакам.
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Таблица 27.
Протокол динамической оценки адаптации пациента к ортопедической стоматологиче-

ской конструкции
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37.1. Способ определения адаптации к зубным протезам

 
Известен способ определения адаптации к зубным протезам, заключающийся в том, что

у пациента в различные сроки после протезирования собирают слюну в градуированные про-
бирки методом сплевывания в течение 20 мин, которая хранится в холодильнике при темпе-
ратуре 5—7°С на протяжении исследования. Скорость слюнотечения (мл/мин) определяют
как отношение общего количества слюны к времени, в течение которого собиралась слюна
(20 мин). Кальций определяют трилонометрическим методом В. К. Леонтьева и В. Б. Смир-
новой.

Потенциометрическим методом на приборе «универсальный иономер» с помощью ионо-
селективных электродов определяют концентрацию ионов калия и натрия.

Недостатками известного способа являются сложность и длительность процедуры опре-
деления скорости слюнотечения и  содержания в  ней нескольких элементов с  применением
сложной измерительной аппаратуры и химических реактивов, а также дискомфорт пациента
во время исследования, что не удовлетворяет условиям амбулаторного приема.
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37.2. Способ определения адаптации

к зубным протезам (И. С. Рединов, 1990)
 

Наиболее близким техническим решением является способ определения адаптации
к зубным протезам, включающий помещение в полость рта обследуемого больного 10—12 г
(чайная ложка) сметаны, предварительно подкрашенной пищевым шафраном (в соотношении
0,1 г шафрана на 100 г сметаны), перемешивание ее языком в полости рта пациентом в течение
10 с и последующем проглатывании, прополаскивание трижды полости рта дистиллированной
водой, сплевывание этой воды в мерный сосуд с остатками сметаны и разведение до 200 мл
дистиллированной водой, гомогенизирование полученной жидкости путем перемешивания ее
стеклянной палочкой, определение интенсивности окрашивания по заранее откалиброванной
типографской многотональной оттеночной шкале желтого цвета. Исследование функции гло-
тания в динамике у лиц после протезирования позволяет установить срок, в который количе-
ство оставшейся сметаны в полости рта становиться таким же, как у лиц со здоровой полостью
рта, и этот срок определяет, как срок адаптации к протезам.

Недостатком данного способа определения адаптации к зубным протезам является иссле-
дование состояния только глотательной функции без учета всех функциональных изменений
зубочелюстного аппарата и  субъективной реакции организма на  присутствие протезов, что
затрудняет достоверность оценки привыкания, приспособления больного к протезам и объек-
тивность определения сроков адаптации.
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38. Методы окклюзионной диагностики
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38.1. Количественный индекс окклюзиограмм

(ОКГ) Н. Н. Аболмасов и соавт. (2002)
 

Индекс окклюдограммы (ОКГ) определяли с учетом 14 пар зубов-антагонистов
17—14 13—11 21—23 24—27
47—44 43—41 31—33 34—37
Для расчета индекса использовали трёхбалльную систему оценки смыкания каждой пары

зубов- антагонистов:

Для оценки качества восстановления окклюзионных контактов анализировали окклю-
дограммы до  реставрации и  после с  определением количественного индекса по  методике
Н. Н. Аболмасова и соавт. (2002) по формуле:

Индекс ОКГ = Σ баллов / (3 х 14) *100%

где
числитель:∑-суммабаллов х 100;
знаменатель: 3 х 14 – высшая балльная оценка, умноженная на количество пар зубов-

антагонистов.
Для ортогнатического (физиологического) прикуса индекс ОКГ=100%. Меньшее значе-

ние индекса свидетельствует о неравномерной нагрузке и наличии супраконтактов. Предло-
женный индекс позволяет количественно оценивать состояние окклюзии до, в процессе и после
лечения пациентов, а, следовательно дает возможность сделать выводы о динамике процесса
и качестве проводимых лечебных и профилактических мероприятий.
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38.2. Количественный индекс

окклюдограммы (ОКГ-М, 2014)
 

Получение окклюдограмм проводилось с  помощью подковообразной артикуляцион-
ной бумаги (толщина 40 мкм), продублированной подковообразной заготовкой из офисной
белой бумаги невысокой гигроскопичности (толщина 100 мкм). Две заготовки накладывались
на нижний зубной ряд таким образом, чтобы артикуляционная бумага располагалась сверху.
Затем пациент смыкал зубы в центральной окклюзии, после чего отпечаток извлекали и оце-
нивали с помощью модифицированного количественного индекса ОКГ-М (Юрис О. В., 2014).

Для определения индекса анализировали полученные окклюдограммы, где на основании
особенностей морфологии и архитектуры зубоальвеолярного комплекса зубные дуги условно
разделяли на функциональные участки: зоны моляров (правую, левую), премоляров (правую,
левую), клыков (правую, левую), резцов. Для расчета использовали пятибалльную систему
оценки смыкания каждой группы зубов-антагонистов (моляров, премоляров, клыков и резцов)
(таблица 28). Учитывали худшее значение признака.

Таблица 28.
Коды и критерии оценки индекса ОКГ-М

ОКГ-М (%) = Σ баллов/ (высшая бальная оценка • количество групп антагонистов)
*100%

ОКГ-М определяли с учетом 7 групп зубов и рассчитывали по формуле:
ОКГ-М (%) = Σ баллов × 100 / 5 × 7
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39. Способы оценки атрофии

опорных тканей протезного ложа
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39.1. Способ оценки атрофии

опорных тканей протезного ложа
 

Способ оценки атрофии опорных тканей протезного ложа путем определения изменений
их рельефа включает получение функционального слепка при помощи съемного протеза под
действием силы жевательного давления пациента силиконовым коррегирующим материалом,
измерение толщины слепочного материала и базиса протеза, продавливание щупа микрометра
через коррегирующий материал до базиса протеза и измерение его толщины, с последующим
вычислением разности между полученными данными, соответствующей морфологическим
и функциональным изменениям в слизистой оболочке и костной ткани челюстей.

Недостатками известного способа являются получение слепка без контроля силы жева-
тельного давления, что в связи с податливостью слизистой оболочки протезного ложа и воз-
можностью развития различной силы жевательного давления пациентом не  обеспечивает
одинаковых условий проведения исследования в разные сроки наблюдения, погрешность изме-
рений, связанных с их выполнением на базисе протеза без предварительного отделения кор-
регирующего слоя путем его продавливания, невозможность контроля силы давления изме-
рительного прибора на  коррегирующий силиконовый материал ввиду деформации за  счет
эластических свойств, что в совокупности делает невозможным получение коррегирующего
слоя, объективно отображающего изменение рельефа опорных тканей протезного ложа, точное
измерение его толщины и, следовательно, снижает достоверность оценки атрофии опорных
тканей протезного ложа.
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39.2. Способ оценки атрофии опорных тканей

протезного ложа (Галонский В. Г., Радкевич А. А., 2007)
 

Способ осуществляют следующим образом. Поверхность базиса протеза, обращенную
к протезному ложу, покрывают изоляционным составом, например, «Изокол 69», и получают
функциональный слепок под силой жевательного давления одинаковой величины в  разные
сроки наблюдения под контролем гнатодинамометрического исследования, например, с при-
менением электронного гнатодинамометра «Визир Э 1000», используя в качестве коррегиру-
ющего материала акриловую пластмассу холодного отвердения. После полимеризации пласт-
массы протез извлекают из ротовой полости, коррегирующий материал отделяют от протеза
и с помощью микрометра проводят измерение его толщины в исследуемых точках, например,
соответствующих вершине, вестибулярной и оральной поверхностям альвеолярного отростка,
краям дефекта челюсти в проекции отсутствующих моляров, премоляров, клыков или цен-
тральных резцов. Данные исследования повторяют через определенные промежутки времени,
в соответствии с целью исследования, и подвергают сравнительной оценке.

Исследуемые точки:
I – вершина альвеолярного отростка;
II – вестибулярный скат альвеолярного отростка;
III – оральный скат альвеолярного отростка.
IV – передний край дефекта;
V – край дефекта в проекции 13 зуба;
VI – край дефекта в проекции 15 зуба;
VII – край дефекта в проекции 17 зуба;
VIII – край дефекта в проекции 23 зуба;
IX – край дефекта в проекции 25 зуба;
X – край дефекта в проекции 27 зуба;
XI – задний край дефекта.
Получение слепка под контролем силы жевательного давления, развиваемого пациен-

том в момент получения функционального слепка, обеспечивает одинаковые условия проведе-
ния исследования в разные сроки наблюдения. Предварительное покрытие поверхности базиса
протеза, обращенной к протезному ложу, изоляционным составом дает возможность, не изме-
няя толщины, беспрепятственно отделять коррегирующий слой от базиса, а получение слепка
акриловой пластмассой холодного отвердения обеспечивает его твердость, что в совокупности
позволяет объективно фиксировать изменение рельефа опорных тканей съемных ортопедиче-
ских конструкций в разные сроки наблюдения и исключает погрешности измерения толщины
коррегирующего слоя, что повышает точность и достоверность оценки атрофии опорных тка-
ней протезного ложа, как способа, характеризующего эффективность съемного протезирова-
ния, а также уровень прироста трансплантационного и/или имплантационного материала после
реконструкции альвеолярных отростков и тел челюстей.
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39.3. Определение степени атрофии тканей

протезного ложа под базисом съемного протеза
 

Для изучения уменьшения объема тканей протезного ложа под базисами полных съем-
ных протезов нами был использован способ, предложенный сотрудниками кафедры ортопеди-
ческой стоматологии (Садыков М. И. с соавт., 2009).

Данный способ обеспечивает возможность контролировать силу сжатия челюстей
в  момент снятия оттиска и  проводить идентичные исследования по  срокам обследования.
Этот способ был использован в исследованиях А. М. Нестерова (2010), М. А. Сироты (2010),
А. Г. Нугуманова (2012) и других.

Корригирующим слоем силиконовой оттискной массы (Спидекс), используя полные
съемные протезы пациента, снимали оттиски с  обеих челюстей в  положении центральной
окклюзии.

При этом между искусственными зубами протезов в  области естественных жеватель-
ных центров (первыми молярами) расположили тензометрические датчики регистрирующего
устройства. Излишки оттисков срезали по клапанной линии и отделяли оттиски от базисов
протезов. Далее линейкой измеряли ширину и  длину оттиска. Объем оттиска определяли
погружением его в жидкость (по закону Архимеда).
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40. Способ определения податливости
слизистой оболочки протезного ложа

 
Способ определения податливости слизистой оболочки протезного ложа состоит в том,

что в  качестве контролируемого параметра используют индекс биоэлектромагнитной реак-
тивности, который измеряют в контролируемых точках слизистой оболочки протезного ложа
до и во время механической нагрузки, после чего выполняют разность значений соответствую-
щих измерений, при этом, если разность измеренных значений равна или больше 1, то слизи-
стую оболочку в контролируемой точке характеризуют как рыхлую, а если разность измерен-
ных значений меньше 1, то слизистую оболочку характеризуют как плотную, затем вычисляют
значение механического коэффициента податливости Км по формуле:

Км = (Х2 – Х1) /М*100%

где
X1, Х2 – значения индексов биоэлектромагнитной реактивности в контролируемой точке

слизистой оболочки протезного ложа до и после нагрузки соответственно;
М  – коэффициент, учитывающий характер плотности слизистой оболочки, который

берут равным 6,6 для рыхлой слизистой и равным 6,4 для плотной слизистой.
Использование изобретения позволяет повысить достоверность определения податливо-

сти и упростить способ повышения достоверности полученной информации при измерении
электромагнитного поля в исследуемой точке Технический результат достигается следующим
образом.

Известно, что рецепторные системы, в частности, на поверхности слизистой оболочки,
обладающие высокой реактивностью, преобразуют воздействия на  них как положительных,
так и отрицательных факторов в нервную импульсацию. Нервная импульсация достигает цен-
тральной нервной системы и служит базой для формирования ответной реакции организма для
зоны действия отрицательного фактора, формируя защитно-адаптационную реакцию путем
изменения функционального и морфологического состояния тканей. Это свойство организма
и позволяет использовать для определения податливости слизистой оболочки протезного ложа
результат механического воздействия на нее.

В основе предлагаемого способа определения податливости слизистой оболочки протез-
ного ложа лежит использование диагностических свойств слабых импульсных сложномоду-
лированных электромагнитных полей (ИСМ ЭМП) низкой частоты естественного фона (гео-
и гелиомагнитных полей), взаимодействующих как с организмом в целом, так и с отдельными
органами. Физиологический механизм диагностики основан на анализе изменений парамет-
ров наведенных ИСМ ЭМП непосредственно в живых тканях органов. В качестве контроли-
руемого параметра используют индекс биоэлектромагнитной реактивности (БЭМР), в основе
измерения которого лежит свойство живой ткани преобразовывать электромагнитные коле-
бания, наведенные в  ней внешними естественными и  искусственными ИСМ ЭМП низкой
частоты, которые наиболее адекватны живому организму. При воздействии на живой орга-
низм (орган) внешних ИСМ ЭМП низкой частоты в тканях наводится ответное низкочастотное
ИСМ ЭМП в виде электромагнитных колебательных процессов. Но его спектральный состав
в  значительной степени отличается от  спектрального состава воздействующего ЭМП. Это
связано со  вполне определенным функциональным и  морфологическим состоянием живой
ткани. Кроме того, в живой ткани всегда присутствуют собственные колебательные процессы,
обусловленные обменными процессами и микроциркуляцией, что основано на определенных
параметрах гомеостаза (Сенть-Дъери А., 1960, Улащик  B.C., 1994). Процесс реагирования
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живых тканей на биотропные параметры ИСМ ЭМП низкой частоты получил название био-
электромагнитная реактивность тканей, а измерение, в основе которого лежит анализ появле-
ния или исчезновения той или иной взаимодействующей с тканью гармоники воздействующего
ЭМП, получило название измерение индекса БЭМР (Баньков В. И. и др., 1992).

Электромагнитные колебания живой ткани, фиксируемые путем измерения индекса
БЭМР, представляют собой сумму электромагнитных колебаний, формируемых живыми клет-
ками ткани. Поскольку каждая живая клетка является источником собственных электромаг-
нитных колебаний, структура которых обуславливается протекающими в ней биохимическими
процессами, то частотные характеристики собственных электромагнитных колебаний клеток
содержат информацию о протекающих в ней биохимических процессах. Следовательно, пара-
метры электромагнитных колебаний живой ткани, которым соответствует измеренный индекс
БЭМР, содержат в себе информацию о функциональном и морфологическом состоянии ткани
на клеточном уровне (Сенть-Дъери А., 1960, Баньков В. И. и др., 1992, Улащик B.C., 1994).
В результате благодаря тому, что в качестве контролируемого параметра используют индекс
биоэлектромагнитной реактивности, способ имеет высокую чувствительность, поскольку обес-
печивается возможность контроля функционального и  морфологического состояния ткани
в исследуемых точках до и во время механической нагрузки. Это повышает его информатив-
ность результатов исследования, а следовательно, и достоверность заявленного способа.

Известно, что состояние внутренних слоев ткани определяется гомеостазом, в то время
как рецепторные системы на поверхности органа обладают высокой реактивностью. Внутрен-
ние слои ткани, кроме того, более инертны и их время релаксации больше, чем поверхностных
тканей (Покровский В. М., Коротько Г. Ф., 1998). В результате благодаря тому, что в предлага-
емом способе измеряют индексы БЭМР в исследуемых точках на поверхности слизистой обо-
лочки протезного ложа, обеспечивается возможность уверенной фиксации любых изменений
в функциональном и морфологическом состоянии исследуемых тканей, в том числе и во время
механической нагрузки, что повышает чувствительность, а следовательно, информативность
и достоверность предлагаемого способа.

Кроме того, в основе заявленного способа лежит контроль реакции слизистой оболочки
протезного ложа на механическую нагрузку, т.е. проверка функционального и морфологиче-
ского состояния слизистой оболочки протезного ложа в условиях воздействия на нее буду-
щего протеза: в условиях механической нагрузки. Благодаря тому, что в предлагаемом способе
измеряют индексы БЭМР в исследуемых точках до и во время механической нагрузки, обес-
печивается возможность сравнительной оценки функционального и морфологического состо-
яния тканей в динамике, т.е. обеспечивается возможность оценки реакции тканей слизистой
оболочки на механическую нагрузку. В прототипе зоны податливости определяют без нагрузки
по кровенаполнению сосудов слизистой оболочки. Благодаря тому, что в заявленном способе
податливость слизистой оболочки протезного ложа определяется в условиях, приближенных
к реальным условиям, создаваемым протезом, обеспечивается повышение достоверности спо-
соба по сравнению с прототипом.

При этом благодаря тому, что значения индекса БЭМР отражает функциональное и мор-
фологическое состояние конкретной исследуемой ткани, заявленный способ индивидуален,
позволяет учесть индивидуальные особенности организма пациента, что повышает достовер-
ность результатов исследований по определению податливости слизистой оболочки протезного
ложа.

К тому же сама по себе операция измерения индекса БЭМР индифферентна, не тре-
бует каких-либо дополнительных воздействий на  организм и  не  оказывает на  рецепторы
слизистой и внутренних тканей протезного ложа раздражающего действия, инициирующего
защитно-адаптационную реакцию организма. В  результате исследуемые ткани реагируют
только на механическое воздействие, что обеспечивает возможность получения достоверной
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картины результатов воздействия, повышает информативность и достоверность предлагаемого
способа.

Поскольку способ позволяет формировать любой массив исследуемых точек, необходи-
мый для получения достоверного результата, это обеспечивает получение полной информации
для достоверного определения податливости слизистой оболочки. Выбранный массив иссле-
дуемых точек, а так же совокупная информации с выбранного массива исследуемых точек поз-
воляют получить полную информацию о функциональном и морфологическом состоянии сли-
зистой оболочки протезного ложа до и во время механического воздействия. Это повышает
информативность и достоверность предлагаемого способа.

Поскольку измеренные в исследуемых точках живой ткани (органа) значения индекса
БЭМР соответствуют функциональному и морфологическому состоянию тканей в этих точ-
ках до и во время механической нагрузки (X1, Х2), это обеспечивает возможность диффе-
ренциации результатов измерений. В свою очередь дифференциация результатов измерений
индексов БЭМР обеспечивает возможность математического оперирования, а именно обеспе-
чивает возможность сравнения функционального и морфологического состояния слизистой
оболочки в исследуемой точке путем выполнения разности соответствующих измеренных зна-
чений индексов БЭМР. При этом, если разность измеренных значений равна или больше 10,
то слизистую оболочку в контролируемой точке характеризуют как рыхлую, а если разность
измеренных значений меньше 1, то слизистую оболочку характеризуют как плотную.

Количественный критерий, равный 1, является результатом обработки статистических
данных.

Использование для количественной оценки податливости механического коэффици-
ента податливости Км позволяет перевести результаты измерения биоэлектрического сигнала
в механический параметр и в результате получить количественную информацию о податли-
вости слизистой оболочки протезного ложа в  зоне исследуемой точки в  линейных едини-
цах. Вычисление степени податливости по математической формуле исключает субъективную
ошибку, что повышает достоверность способа.

Для реализации способа определения податливости слизистой оболочки протезного ложа
используют заявленную измерительную катушку индуктивности.
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41. Способы выявления зон повышенной

механической нагрузки на слизистую
оболочку под базисом съемного протеза

 
Для лучшего функционального использования съемного протеза необходимо точно

и в ранние сроки выявить зоны острого воспаления слизистой оболочки, возникшие под вли-
янием механической перегрузки этих участков. А. М. Чернух и соавт. (1979, 1984) выделяют
5 фаз острого воспаления, обусловленного различными травмирующими факторами. Уже 1-2-
я фазы острого воспаления (от 10 с 60 мин) характеризуются активной гиперемией и отеком
тканей
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41.1. Способ определения дескератозов

слизистой оболочки полости рта
и красной каймы губ (Кунин А. А., 1969)

 
Кунин А. А. (1969) описал способ определения дескератозов слизистой оболочки поло-

сти рта и красной каймы губ с помощью стоматоскопа и красителей при увеличении в 20—
30 раз. Пораженные участки слизистой оболочки окрашиваются в более или менее интенсив-
ный цвет по сравнению со здоровыми.
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41.2. Способы выявления зон повышенной

механической нагрузки на слизистую оболочку
под базисом съемного протеза с помощью
специальной окраски слизистой оболочки

протезного ложа в 1-2-й фазах острого воспаления
 

Раннее обнаружение зон перегрузки способствует предупреждению образования ссадин,
пролежней, язв, резорбции костной ткани.

Поставленная цель достигается тем, что для выявления участков острого воспаления сли-
зистой оболочки используется раствор Шиллера-Писарева в комплексе с 1% раствором толу-
идинового синего.

Техника определения зон перегрузки слизистой оболочки очень проса и  позволяет
в течение 30—60 мин после фиксации протезов выявить эти зоны. После фиксации съемных
протезов больному предлагается в течение 30—60 мин производить интенсивные жеватель-
ные движения. После этого слизистую оболочку протезного ложа окрашивают раствором Шил-
лера-Писарева. Через 3—5 мин на нее наносят раствор толуидинового синего. С его помощью
происходит как бы проявление зон воспаления слизистой оболочки, что позволяет видеть их
невооруженным глазом. Участки воспаления окрашиваются более интенсивно по сравнению
с нормальной слизистой протезного ложа и приобретают цвет от фиолетового до темно-фио-
леового. Интенсивность окрашивания зависит о степени острого воспаления. При пользовании
протезом в течение нескольких дней в участках перегрузки тканей протезного ложа развива-
ется хроническая форма воспаления и они окрашиваются еще более интенсивно.

Для топографически точного отображения участков перегрузки слизистой оболочки про-
тезного ложа на внутреннюю поверхность базиса протезного ложа мягкой кистью тонким слоем
наносят заваренный кипятком крахмал с порошком окиси цинка (в соотношении 1: 1) и под-
сушивают теплым воздухом. Затем протез вводя в полость рта после повторного нанесения
раствора Шиллера-Писарева на слизистую оболочку протезного поля и фиксирую при плотном
смыкании зубов в положении центральной окклюзии на 2—4 мин. Йод, реагируя с крахмалом,
вызывает его более интенсивное окрашивание в местах наибольшего контакта, т. е. в зонах
перегрузки слизистой оболочки под деформированными участками съемного протеза.

Участки базиса протеза с наиболее интенсивными местами окрашивания нанесенного
состава подлежат сошлифовыванию, в  ряде случаев решается вопрос о  перебазировке или
переделке протеза.

Так как в большинстве случаев съемные протезы нуждаются в коррекции, применение
данного метода сокращает количество коррекций протезов, число посещений больным врача,
сроки адаптации к протезам, предупреждает случаи значительного травмирования слизистой
оболочки, развитие резорбции костной ткани в связи с ранним визуальным выявлением зон
перегрузки.

Таким образом, метод выявления острого травматического воспаления слизистой обо-
лочки протезного ложа в  зонах перегрузки деформированного участками базисов съемных
протезов позволяет проводить коррекцию протезов, сокращение сроков негативного воздей-
ствия на слизистую оболочку и костную ткань, повышению функциональной эффективности
в первые дни протезирования съемными протезами.
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42. Способ прогнозирования осложнений
после протезирования зубов с вторичной
частичной адентией (Копытов А. А., 2006)

 
Изобретение относится к  области медицины, а  именно к  стоматологии. У  пациента

после проведенного пародонтологического лечения определяют количество десневой жидко-
сти в зубодесневом желобке зубов, ограничивающих дефект. После чего определяют угол кон-
вергенции каждого из этих зубов, равный разности величин углов наклона исследуемого зуба
и одноименного зуба на противоположной стороне челюсти. При количестве десневой жид-
кости, полученном из зубодесневого желобка, соответствующем количеству десневой жидко-
сти при интактном пародонте, и угле конвергенции зубов до 5 градусов риск возникновения
осложнений исключают. Способ позволяет сделать достоверный вывод о возможности возник-
новения осложнений при адаптационно-реабилитационных процессах, протекающих при про-
тезировании зубов, путем учета травматической составляющей действующей на опорные зубы,
при отсутствии инфекционного патогенетического воздействия.

Перед восстановлением физиологически оправданных окклюзионных соотношений
челюстей проводят оценку опорных зубов на основании одонтопародонтограммы, рентгено-
граммы, а также учитывая коэффициенты подвижности зубов по Т.S.Fleszar. Однако разре-
шающая способность рентгенограммы на ранних стадиях развития патологического процесса
в пародонте недостаточна высока, возможно их субъективное толкование. Кроме того, рентге-
нологические способы противопоказаны для определенных категорий пациентов. На основа-
нии одонтопародонтограммы и коэффициенту подвижности зуба по Т.S.Fleszar не возможно
оценить функциональное состояние зубочелюстной системы, ее резервные возможности
в целом.

Задачей изобретения является повышение эффективности прогнозирования осложне-
ний при адаптационно-реабилитационных процессах, протекающих после восстановления
окклюзионных соотношений челюстей у пациентов с вторичной частичной адентией, путем
учета травматической составляющей, действующей на опорные зубы, при отсутствии инфек-
ционного патогенетического воздействия.

Решение поставленной задачи достигается за  счет того, что у  пациента после прове-
денного пародонтологического лечения определяют количество десневой жидкости в зубах,
ограничивающих дефект, после чего определяют угол конвергенции каждого из этих зубов,
равный разности величин углов наклона исследуемого зуба и одноименного зуба противопо-
ложной челюсти, и при количестве десневой жидкости, соответствующем интактному паро-
донту, и углу конвергенции зубов до 5 градусов риск возникновения осложнений исключают.

Учитывая угол конвергенции зубов и основываясь на количестве выделившейся десне-
вой жидкости можно прогнозировать исход восстановления окклюзионных соотношений про-
тезированием и  контролировать адаптационно-реабилитационные процессы, происходящие
в пародонтальных комплексах зубов после восстановления физиологических окклюзионных
соотношений.

При определении стоматологического статуса пациентов, важным моментом является
определение самых начальных изменений, происходящих в пародонтальных тканях при разви-
тии воспаления различного генеза, в связи с этим особое значение приобретают качественные
и количественные характеристики десневой жидкости [91]. Каждой из нозалогической еди-
нице, принятой ВОЗ, было определено соответствующее количество выделяемого экссудата.
С увеличением тяжести воспалительно-дистрофического процесса увеличивалось количество
выделяемой десневой жидкости. Особое внимание следует обратить на то, что группу лиц,
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пародонт которых был признан интактым, в соответствии с прочими индексными системами
диагностики, основываясь на количестве полученной десневой жидкости, и для более точной
констатации стоматологического статуса, было принято решение разделить на две подгруппы:
подгруппу лиц с интактным пародонтом и подгруппу лиц с интактным пародонтом, в котором
возможны доклинические изменения.

В  исследованиях, проводимых ранее, касающихся количественных показателей выде-
ления десневой жидкости, рассматривали клинические ситуации, при которых зубные ряды
были полными. Окклюзионные нагрузки распределялись равномерно, травматическая состав-
ляющая заболеваний пародонта отсутствовала. Тяжесть патологического процесса напрямую
зависела от инфекционного фактора. По окончании пародонтологического лечения, при улуч-
шении состояния тканей пародонта, изменялась в сторону уменьшения площадь пропитыва-
ния десневой жидкостью инфрмационного индикатора, которым являлась стандартная полоска
фильтровальной бумаги.

В лечебной практике превалируют пациенты с дефектами зубных рядов. Игнорирование
травматической составляющей, заключающееся в отсутствии лечебных мероприятий, направ-
ленных на восстановление физиологических окклюзионных соотношений, приводит в боль-
шинстве случаев, к рецидиву, а в иных случаях, к усугублению клинической ситуации. Если же
врачом была учтена травматическая составляющая пародонтологического статуса пациента,
и  была правильно подобрана ортопедическая конструкция, то адаптационно-реабилитаци-
онный процесс, реализовывающийся в  пародонтальном комплексе пациента, контролиро-
вался условно, субъективно. Жевательное давление в физиологических условиях (выраженные
апроксимальные контакты на всем протяжении зубных рядов) является стимулятором обмен-
ных процессов в пародонте. При наличии разрыва в целостности зубного ряда, при воздей-
ствии жевательной нагрузки появляются наклонные составляющие. Результирующий момент
сил стремится «опрокинуть» зуб. В  стенке альвеолы возникают напряжения «на  сжатие»
и «на растяжение», наибольшие в пришеечной и приверхушечной зонах. Зуб меняет функци-
онально-пространственную ориентацию относительно других зубов, окклюзионной плоскости.
Начинается патологическая перестройка тканей, при развитии которой пародонт не в состоя-
нии выдержать нагрузку физиологического уровня. Наклон зуба оказывает существенное влия-
ние на врачебную тактику при оценке показаний к выбору лечебных конструкций и уточнению
объема необходимой терапии. Для вычисления угла конвергенции зуба используют извест-
ную методику определения угла наклона скатов бугров и угла, образуемого скатами (для жева-
тельных зубов). В зависимости от угла конвергенции можно сделать вывод о том, на сколько
выражены деформация костной ткани челюстей, в какой степени нарушена опорная функция
заинтересованных зубов. Как показали проведенные клинические исследования, при величине
угла конвергенции свыше 5 градусов количество осложнений в адаптационно-реабилитцион-
ный период возрастает по мере увеличения угла конвергенции, тогда как при величине угла
конвергенции до 5 градусов осложнения не возникали. Совокупность всех вышеизложенных
составляющих позволяет прогнозировать течение адаптационно-реабилитационного процесса
и контролировать его в динамике.

Предлагаемый способ осуществляется следующим образом: у пациента с санированной
полостью рта после проведенного пародонтологического лечения определяют количество дес-
невой жидкости в исследуемых зубах (например, по таблицам, предложенным в исследовании
Халитовой Э. С.).

После чего снимают слепки и отливают модели. По полученным моделям определяют
угол конвергенции зубов, ограничивающих дефект (опорные зубы) по  отношению к  сим-
метрично расположенным зубам, при этом используют известную методику вычисления угла
наклона скатов бугров и угла образуемого скатами (для жевательных зубов) с приспособлени-
ями для измерения углов наклона.
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Измерение наклона зубов производят следующим порядком: один конец подвижного
стержня ориентировали параллельно продольной оси зуба, а второй конец подвижного стержня
указывал наклон зуба в градусах на шкале транспортира. Подобным образом определяют и угол
наклона одноименного зуба на противоположной стороне челюсти. Разность, полученная при
вычитании величин углов наклона, является углом конвергенции исследуемого зуба.

При количестве десневой жидкости, полученном из зубодесневого желобка, соответству-
ющем количеству десневой жидкости при интактном пародонте, и углу конвергенции иссле-
дуемого зуба, т.е. зуба, планируемого под опору мостовидного протеза, до 5 градусов решают,
что риск возникновения осложнений, связанных с перегрузкой пародонтального комплекса,
исключен.

При количестве десневой жидкости, полученном из зубодесневого желобка, соответству-
ющем количеству десневой жидкости, получаемому у пациента с диагнозом «катаральный гин-
гивит», и углу конвергенции исследуемого зуба, планируемого под опору мостовидного про-
теза, до 5 градусов решают, что риск возникновения осложнений, связанных с перегрузкой
пародонтального комплекса, исключен, но необходимы дополнительные пародонтологические
лечебные мероприятия, направленные на санацию пародонтального комплекса исследуемого
зуба.
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43. Тесты В. И. Наумова (1974) и Б.В.Свирина

(1983) для оценки старых изготовленных протезов
с позиций сопротивления окклюзионной нагрузке,

сопротивления движению тканей (ретенции)
и устойчивости к латеральной нагрузке (стабилизации)

 
Фиксация зубного протеза определяется величиной сопротивления оттягиванию протеза

от его ложа

Определение ретенции и  стабилизации зубного протеза осуществляется при нажатии
на протез по направлению к протезному ложу пальцем.
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44. Способ объективной оценки

результатов ортопедического лечения
с помошью энцефалогаммы (ЭЭГ)

 
У  пациентов с  нарушением мозговой гемодинамики регистрируют энцефалограмму

(ЭЭГ). При этом проведенное ортопедическое лечение как эффективное. Способ повышает
достоверность после лечения запись ЭЭГ проводят с жевательной нагрузкой с помощью 10—
20 г пчелиного сотового меда в течение 3—4 минут. При восстановлении или преобладании
альфа-ритма на ЭЭГ после лечения оценивают проведенного ортопедического лечения как
эффективное. Способ повышает достоверность оценки ортопедического лечения стоматоло-
гических больных с цереброваскулярной патологией, что достигается за счет использования
жевательной нагрузки.

Задачей предлагаемого изобретения является повышение точности и  объективности
оценки эффективности ортопедического лечения больных с сопутствующими заболеваниями
неврологического профиля.

Предлагаемое изобретение относится к  области медицины, а  именно к  стоматологии,
и может быть использовано для оценки ортопедического лечения съемными протезами боль-
ных неврологического профиля.

Поставленная задача решается тем, что в известном способе объективной оценки резуль-
татов ортопедического лечения больных с цереброваскулярной патологией, включающем аппа-
ратный метод исследования показателей пациента до и после проведенного лечения, у паци-
ентов с  нарушением мозговой гемодинамики в  качестве аппаратного метода используют
регистрацию электроэнцефалограммы (ЭЭГ), которую после лечения проводят с жевательной
нагрузкой с помощью 10—20 г пчелиного сотового меда в течение 3—4 минут и при восста-
новлении или преобладании альфа-ритма на ЭЭГ после лечения оценивают как эффективное.

Предлагаемое изобретение отвечает критерию «новизна» и «изобретательский уровень»,
так как проведенные патентно-информационные исследования не выявили источников патент-
ной и научно-технической экспертизы, которые бы порочили новизну предлагаемого способа,
равно как и технических решений с существенными отличиями предлагаемого способа.

Для оценки энергозатрат организма при различных дозированных нагрузках применя-
ются методы, основой которых является измерение параметров работы сердечно-сосудистой
системы. Физиологической предпосылкой этих методов является то, что всякая физическая
работа сопровождается увеличением потребления кислорода, а его транспорт с кровью нахо-
дится в  пропорциональной зависимости от  числа сердечных сокращений. Таким образом,
показатели частоты сердечных сокращений и артериального давления могут служить объектив-
ными критериями уровня энергозатрат и психоэмоционального состояния обследуемых в про-
цессе адаптации к зубным протезам, а также рентабельности работы системы жевания.

В предлагаемом изобретении используют показатели функциональной активности голов-
ного мозга.

Предлагаемое изобретение позволяет получить следующий технический эффект.
Данный способ дает возможность оценить ближайшие и отдаленные результаты ортопе-

дического лечения съемными протезами у больных с цереброваскулярной патологией. Нев-
рологический статус больных до  и  после ортопедического лечения является показателем
эффективности протезирования при отсутствии зубов. Способ информативен, прост при
выполнении.

Для подтверждения положительного эффекта ортопедического лечения были проведены
клинические испытания на базе Нижегородской областной больницы и кафедры ортопедиче-
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ской стоматологии ГОУ ВПО НижГМА Росздрава. Наблюдаемые больные были разделены
на группы в зависимости от стадии дисциркуляторной энцефалопатии:

1 группа – дисциркуляторная энцефалопатия 1 стадии – 50 человек.
2 группа – дисциркуляторная энцефалопатия 2 стадии – 45 человек.
3 группа – контрольная, составила 15 здоровых людей.
Все больные получали ортопедическое лечение частичными съемными протезами.
Неврологический диагноз ставился на основании данных истории болезни, осмотра нев-

ролога, краниальной доплерографии сосудов головы, электроэнцефалографии.
Стоматологический диагноз ставился на основании осмотра полости рта и рентгеногра-

фии. Все данные клинического обследования фиксировались в картах обследования пациента,
стоматологический статус фиксировался в стоматологической амбулаторной карте пациента.

Больше половины пациентов были старше 55 лет, причем во всех возрастных группах
отмечено преобладание женщин. В стационаре больные проходили осмотр у невролога, тера-
певта, окулиста.

У всех больных проведен сбор данных анамнеза жизни и заболевания, жалоб в момент
поступления, измерение АД на руках, оценка неврологического, соматического и стоматоло-
гического статуса.

Всем больным проведена электроэнцефалография.
Альфа и тета-ритм регистрировался в двух группах – первой и второй. В первой группе

до лечения снижение амплитуды альфа-ритма преобладала у трети больных, тета-ритм реги-
стрировался у единичных больных. После проведенного ортопедического лечения частичными
съемными протезами спустя несколько месяцев у 70% больных первой группы наблюдалось
восстановление амплитуды альфа-ритма. Во второй группе до лечения угнетение амплитуды
альфа-ритма составило у  половины больных, тета-ритм фиксировался у  одной трети боль-
ных второй группы. Спустя несколько месяцев после проведенного ортопедического лечения
частичными съемными протезами во второй группе у 40% больных произошло уменьшение
амплитуды альфа-ритма и у 60% больных регистрировался тета-ритм. В контрольной группе
после проведения жевательной нагрузки в  течение 3—4  минут наблюдалось преобладание
альфа-ритма у 50% больных, показатели электроэнцефалографии оставались без изменений
у другой половины больных контрольной группы. Исходя из показаний электроэнцефалогра-
фии во всех группах можно сделать вывод о функциональном состоянии головного мозга.

Способ объективной оценки результатов ортопедического лечения стоматологических
больных с  цереброваскулярной патологией осуществляют следующим образом. До  начала
ортопедического лечения пациенту с нарушением мозговой гемодинамики выполняют элек-
троэнцефалографическое исследование и регистрируют показатели альфа ритма. После про-
веденного ортопедического лечения ЭЭГ исследование проводят с  жевательной нагрузкой
с помощью 10—20 г пчелиного сотового меда в течение 3—4 минут. При восстановлении или
преобладании альфа-ритма на  ЭЭГ после лечения оценивают проведенное ортопедическое
лечение как эффективное.
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45. Способ объективной оценки результатов

ортопедического лечения стоматологических
больных с цереброваскулярной патологией – индекс

приспособительного эффекта системы жевания (ИПЭ)
 

Способ объективной оценки результатов ортопедического лечения стоматологических
больных с цереброваскулярной патологией включает аппаратный метод исследования показа-
телей пациента, отличающийся тем, что у пациента с дисциркуляторной энцефалопатией 1—
2 стадии в качестве аппаратного метода используют ультразвуковую доплерографию (УЗДГ)
с регистрацией числовых показателей индексов сопротивления ri и пульсации pi, после лече-
ния до и после жевательной нагрузки, которую проводят с помощью 10—20 г пчелиного сото-
вого меда в течение 3—4 минут, и при снижении индексов ri и pi на УЗДГ после жевательной
нагрузки по сравнению с их показателями без нагрузки ортопедическое лечение оценивают
как эффективное.

Способ позволяет повысить достоверность оценки ортопедического лечения стоматоло-
гических больных с цереброваскулярной патологией, что достигается за счет использования
жевательной нагрузки.

Известный способ заключается в том, что до, в процессе и после окончания ортопеди-
ческого лечения проводят одновременно жевательную пробу, мастикациографию и регистра-
цию соматовегетативных показателей: артериального давления, частоты сердечных сокраще-
ний. На основании полученных данных рассчитывают индекс приспособительного эффекта
системы жевания (ИПЭ) по формуле

ИПЭ = КПД / (qАДмин • qАДмах•qЧСС•qv•qt)

где
КПД – эффективность системы жевания, вычисляемая как соотношение массы прошед-

шей через сито порции к массе всего тестового продукта после пережевывания,
qАДмин  – отношение минимального артериального давления во  время проведения

пробы и до нее,
qАДмах  – отношение максимального артериального давления во  время проведения

пробы и до нее,
qЧCC – отношение частоты сердечных сокращений в мин во время проведения пробы

и до нее,
qv – отношение количества жевательных движений после протезирования и до его про-

ведения,
qt – отношение продолжительности жевательного периода после протезирования и до его

проведения, при этом если значение индекса равно

то эффективность протезирования считают высокой, а адаптационный процесс жеватель-
ной функции завершенным; если значение индекса ниже оптимума эффективности, то следует
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принять меры по улучшению качества протезирования или повышения адаптационных спо-
собностей организма больного.

Для оценки энергозатрат организма при различных дозированных нагрузках применя-
ются методы, основой которых является измерение параметров работы сердечно-сосудистой
системы. Физиологической предпосылкой этих методов является то, что всякая физическая
работа сопровождается увеличением потребления кислорода, а его транспорт с кровью нахо-
дится в  пропорциональной зависимости от  числа сердечных сокращений. Таким образом,
показатели частоты сердечных сокращений и артериального давления могут служить объектив-
ными критериями уровня энергозатрат и психоэмоционального состояния обследуемых в про-
цессе адаптации к зубным протезам, а также рентабельности работы системы жевания.

В  предлагаемом изобретении таким показателем является состояние мозгового кро-
вотока. Состояние мозгового кровотока оценивают по  качественным характеристикам  –
по форме доплерограммы, характеру звукового сигнала, направлению кровотока и по количе-
ственным характеристикам – измерение скорости, расчет индексов кровотока. Для получения
независимых количественных характеристик рассчитывались специальные индексы:

1) Индекс сопротивления RI (индекс Пурсело): RI= (S-D) /S – зависит от угла локации
артерии, увеличение индекса свидетельствует о возрастании периферического сопротивления
кровотоку (стеноз, ангиоспазм, тромбоз), а уменьшение – о его снижении (артериовенозная
мальформация);

2) Индекс пульсации PI (индекс Гослинга): PI= (S-D) /М – наиболее чувствителен в отно-
шении изменения уровня периферического сопротивления, отражает состояние тонуса рези-
стивных сосудов пиально-капилярной сосудистой сети, вязкости крови и внутричерепного дав-
ления.
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46. Оценка эффективности протезирования

 
Ближайшие и отдаленные результаты протезирования оцениваются на основании:
1) субъективных ощущений больного;
2) состояния тканей протезного ложа и пародонта опорных зубов;
3) фиксация и стабилизация протеза.
4) возможности больного употреблять с протезом различную пищу;
5) восстановления внешнего вида больного;
6) чистоты речи;
7) данных мастикациографии нижней челюсти, позволяющих судить об  успешности

перестройки двигательных рефлексов и выработке в связи с этим полноценных в функцио-
нальном отношении жевательных движений;

8) по данным жевательных проб.
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47. Оценка прочности конструкций

несъемных зубных протезов
 

Способ оценки прочности конструкций несъемных зубных протезов заключается в опре-
делении величины объемного термического расширения путем последовательного исследо-
вания увеличения объема только зуба, на который изготавливают несъемный зубной протез,
а  затем увеличение объема системы зуб с  укрепленным несъемным зубным протезом при
нагреве, а оценку производят по формуле:

X = (V1 – RV2) /V0*100%

где
V1 – увеличение объема системы зуб с укрепленным несъемным зубным протезом при

нагревании ее,
V2 – увеличение объема системы зуб при нагревании,
V0 – объем системы зуб с укрепленным несъемным зубным протезом,
K  – отношение объемов системы зуб с  укрепленным несъемным зубным протезом

и зубом.
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48. Оценка качества протезирования

искусственными коронками
 

Фиксируют объективные параметры оценки состояния зубного протеза: состояние мар-
гинального пародонта, фиксацию искусственной коронки и  субъективный параметр оценки
мнения пациента, выраженные в  количественном эквиваленте; величину степени износа
несъемного зубного протеза вычисляют по формуле:

W= (Vобщ x k) /153*100%

где
W – коэффициент степени износа зубной коронки, (%);
Vобщ – сумма баллов критериев объективной оценки зубной коронки;
k – коэффициент мнения пациента об исследуемом протезе;
153 – максимальная сумма баллов, характеризующая полный износ зубной коронки;

Таблица 29.
Критерии оценки искусственной коронки
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Где *V- критерий объективной оценки зубной коронки,
**к- коэффициент мнения пациента об исследуемом протезе

Таблица 30.
Диапазоны допустимых значений величин степени износа искусственной коронки
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Коэффициент W в значении до 12,4% свидетельствует о том, что искусственная коронка
полностью удовлетворяет клиническим требованиям: коронка плотно охватывает и  герме-
тизирует культю обточенного зуба, полноценно восстанавливает форму зуба. Искусственная
коронка не нуждается в замене. Прогноз благоприятный; в диапазоне от 12,4 до 36,4% – искус-
ственная коронка частично удовлетворяет клиническим требованиям: имеются эстетические
дефекты, не  влияющие на  развитие патологии обточенной культи зуба и  окружающих тка-
ней пародонта, вместе с тем риск развития патологии обточенной культи зуба и окружающих
тканей пародонта сведен к минимуму, показано динамическое наблюдение в сроки 6, 12, 18,
24 месяцев либо изготовление новой искусственной коронки по  эстетическим показаниям;
W в диапазоне от 36,4 до 81,4% – искусственная коронка частично удовлетворяет клиническим
требованиям: имеются дефекты, способствующие развитию патологии обточенной культи зуба
и окружающих тканей пародонта, высока вероятность развития патологии обточенной культи
зуба и окружающих тканей пародонта, показано изготовление новой искусственной коронки;
если коэффициент достигает 81,4% и более – искусственная коронка не удовлетворяет клини-
ческим требованиям, является причиной развития патологии обточенной культи зуба и окру-
жающих тканей пародонта, в данной ситуации показано снятие искусственной коронки, выпол-
нение необходимых лечебных мероприятий по устранению имеющейся патологии обточенной
культи зуба и окружающих тканей пародонта (возможно удаление зуба по показаниям) и после-
дующее изготовление новой ортопедической конструкции.
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49. Оценка качества съемных протезов (Свирин Б. В., 1989)

 

После суммирования баллов оценка съемных протезов производится в  соответствии
со следующим критерием:
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50. Оценка качества съемных пластиночных

протезов (Языкова Е. А., Тупикова Л. Н., 2011)
 

Таблица 31.
Лист оценки качества съемных пластиночных протезов
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Если сумма баллов больше 12 – протез подлежит замене, при сумме баллов меньшей или
равной 12 – протез не требует немедленной замены.
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51. Комплексный количественный индекс для
оценки качества несъемных ортопедических

конструкций (Арушанян А. Р., 2017)
 

1. Искусственная коронка гармонирует с имеющимися зубами с учетом их групповой
принадлежности:

а) гармонирует – 0 баллов;
б) экватор искусственной коронки не совпадает с таковым у естественных зубов – 1 балл;
в) жевательная поверхность отличается от естественных зубов (режущий край) – 3 балла;
г) искусственная коронка полностью не  отвечает анатомической форме естественных

зубов – 5 баллов.
2. Искусственная коронка гармонична в полости рта пациента в соответствии с его воз-

растом:
а) гармонирует— 0 баллов;
б) экватор искусственной коронки смоделирован без учета возрастных особенностей –

1 балл;
в) жевательная поверхность (режущий край) смоделирован без учета возрастных особен-

ностей – 3 балла;
г) искусственная коронка со всех поверхностей не соответствует возрастным особенно-

стям – 5 баллов.
3. Гармоничность цвета искусственной коронки с зубами пациента:
а) гармонирует – 0 баллов;
б) отличается в области шейки зуба – 1 балл;
в) отличается в области экватора и/или окклюзионной поверхности – 3 балла;
г) искусственная коронка отличается полностью (или металлическая) – 5 баллов.
4. Плотность прилегания искусственной коронки к шейке зуба / уступу:
а) плотное – 0 баллов;
б) не плотное с 1 поверхности – 1 балл;
в) не плотное с 2 или 3 поверхностей – 3 балла;
г) не плотное со всех сторон— 5 баллов.
5. Наличие контакта с зубами антагонистами в центральной/привычной окклюзии в обла-

сти жевательных зубов:
5.1. для одиночных искусственных коронок:
а) контакта имеется везде – 0 баллов;
б) контакт отсутствует в 1 точке – 1 балл;
в) контакта нет в 2—3 точках – 3 балла;
г) контакта нет в 4—5 точках – 5 баллов.
или
5.2. для 2 и более искусственных коронок и мостовидных протезов:
а) контакт имеется у всех зубов антагонистов – 0 баллов;
б) контакта нет у 1 пары зубов антагонистов— 1 балл;
в) контакта нет в области 2 пар зубов антагонистов – 3 балла;
г) контакта нет в области 3 и более пар зубов антагонистов – 5 баллов.
6. Наличие контакта с  зубами антагонистами в  центральной/привычной окклюзии

во фронтальном отделе:
6.1. для одиночных искусственных коронок:
а) контакт имеется (пенетрация на окклюзиограмме) – 0 баллов;
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б) есть точечный контакт – 1 балл;
в) имеются перфорации на окклюзиограмме – 3 балла;
г) контакта нет— 5 баллов.
или
6.2. для 2 и более искусственных коронок и мостовидных протезов:
а) есть контакт на всех зубах антагонистах – 0 баллов;
б) нет контакта у 1—2 пар зубов антагонистов – 1 балл;
в) нет контакта у 3—4 пар зубов антагонистов – 3 балла;
г) нет контакта в области 5—6 пар зубов антагонистов – 5 баллов.
7. Наличие контакта у искусственных зубов в боковой окклюзии:
а) на рабочей стороне одноименный, а на балансирующей – разноименный бугорковый

контакт премоляров и моляров (на рабочей стороне контакт клыков, щечных бугорков премо-
ляров и моляров верхней и нижней челюстей; на балансирующей стороне отсутствуют окклю-
зионные контакты, небные бугорки верхней челюсти стоят против щечных нижней при этом
челюсти; симметричный контакт клыков) – 0 баллов;

б) супраконтакт в области 1 пары зубов антагонистов – 1 балл;
в) супраконтакты в области 2 и более пар зубов антагонистов – 3 балла;
г) супраконтакт на балансирующей стороне – 5 баллов.
8. Наличие контакта искусственных зубов в передней окклюзии:
а) есть контакт на всех центральных резцах (допускается контакт на последних моля-

рах) – 0 баллов;
б) нет контакта в области одного центрального резца – 1 балл;
в) нет контакта в области обоих центральных резцов – 3 балла;49
г) нет контакта в области центральных зубов, но есть он в области моляров и премоля-

ров – 5 баллов.
9. Наличие контактных пунктов (оценка параметра зубной нитью):
а) нить проникает с характерным щелчком – 0 баллов;
б) нить задерживается между контактными пунктами – 1 балл;
в) нить слегка застревает – 3 балла;
г) нить свободно проходит – 5 баллов.
10. Восстановление «Клыкового ведения»:
а) восстановлено – 0 баллов;
б) не восстановлено с одной стороны – 1 балл;
в) не восстановлено с двух сторон – 3 балла;
г) у пациента нет клыков – 5 баллов.
Итоговая оценка индекса качества несъемных ортопедических конструкций:
0 баллов – хорошее состояние несъемной ортопедической конструкции;
1—10 баллов – удовлетворительное состояние ортопедической конструкции;
11—20 баллов – удовлетворительное несъемной состояние несъемной ортопедической

конструкции, требующее ее замены;
21—50 баллов – неудовлетворительное состояние несъемной ортопедической конструк-

ции.
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52. Оценка качества протезирования

пациентов с полным отсутствием зубов
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52.1. Оценка качества протезирования пациентов
с полным отсутствием зубов (Садыков М. И., 2004)

 
Известен способ оценки качества протезирования, при котором одним из  критериев

успешности реабилитации таких пациентов является фиксация полного съемного протеза.
Фиксация такого протеза оценивается следующими способами: мануально, когда врач паль-
цами приподнимает протез и оценивает необходимое для этого усилие, и визуально – оцени-
вается удержание протеза на альвеолярном отростке челюсти во время проведения функцио-
нальных проб.

Недостатком способа является отсутствие единой схемы осуществления данных оце-
ночных методик, что может приводить к получению различных результатов при повторении.
Качество фиксации по этим методикам оценивается только при открытом рте пациента, что
в определенной степени сокращает объем полезной для исследователя информации, так как
процессы жевания и глотания происходят при закрытом рте и, следовательно, окружающие
съемный протез мягкие ткани располагаются иначе, и  истинная степень фиксации протеза
может отличаться от полученных результатов.



Г.  М.  Флейшер.  «Индексная оценка в ортопедической стоматологии. Руководство для врачей»

170

 
52.2. Оценка качества протезирования
пациентов с полным отсутствием зубов

на нижней челюсти (Кобзева С. А. и др., 2014)
 

Многие исследователи отмечают прямую взаимосвязь между фиксацией нижнего пол-
ного съемного протеза и адаптацией пациента к такому протезу, которые являются необходи-
мыми условиями успешного ортопедического лечения. Адаптация к протезу наступает посте-
пенно и выражается в развитии нейромускулярной координации, восстановлении нарушенных
функций речи, жевания и глотания, что невозможно без достаточной фиксации протеза.

Способ оценки качества протезирования пациентов с полным отсутствием зубов на ниж-
ней челюсти предназначен для оценки качества стоматологического протезирования.

Разделяют на две равные части 0,5—0,6 см 3 эластомера высокой вязкости – базовый
слой А-силикона Silagum Putty и помещают на окклюзионные поверхности пятых и шестых
зубов нижнего протеза пациента справа и слева. Просят сомкнуть зубы на 3—4 секунды.

Silagum хорошо известен как А-силиконовый оттискный материал с превосходной точ-
ностью. Благодаря своей гидрофильности Silagum обеспечивает хорошее воспроизведение
рельефа препарирования даже в поддесневой области. Silagum – материал для любой техники
снятия оттисков и любых клинических ситуаций.

Интерпретация

Способ позволяет получать объективные данные о фиксации полного съемного протеза
к протезному ложу за счет визуальной оценки результата пробы.

В период диспансерного наблюдения после ортопедического лечения пациентов с без-
зубой нижней челюстью предложенная проба с вязким материалом эффективна и позволяет
получать объективные данные о  фиксации полного съемного протеза, а  также может быть
одним из критериев в комплексной оценке адаптации пациента к такому протезу. Методика
проведения пробы проста, доступна, не требует дополнительного обучения персонала, доро-
гостоящего оборудования и значительных временных затрат, что позволяет рекомендовать ее
для применения на амбулаторном приеме различных лечебно-профилактических учреждений
стоматологического профиля.
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52.3. Критерии оценки теста «БОФСАЗ» –

параметры и критерии к полным съемным протезам,
а также объективные и субъективные критерии

их оценки с коррекцией процессов адаптации
 

Критерии оценки теста «БОФСАЗ»
Б- наложение базиса протеза на протезное ложе (свободное или затрудненное), опреде-

ление состояния базиса, его техническое выполнение, толщина, цветовая гамма, чистота поли-
рования, точность прилегания к слизистой оболочке (определяли путем визуального обзора
и с помощью врачебного зонда);

О- вид окклюзии, степень смыкания искусственных зубов с зубами-антагонистами (плот-
ное, наличие щели, состояние искусственных зубов, правильность определения центрального
соотношения челюстей (завышенная или заниженная высота прикуса), плотность контакта при
скольжении зубов в разные стороны, соответствие наклона склонов боковых зубов при пере-
ходе из боковой окклюзии в центральную, характер и величина перекрытия во фронтальном
участке;

Ф- степень фиксации (отличная, добрая, удовлетворительная, отсутствие фиксации),
протез снимается с нарушением замыкающего клапана или без него;

С- стабилизация, степень нормализации речи, жевания и глотания, степень стойкости
во время функции;

А- адаптацию полных съемных протезов оценивают за субъективными данными боль-
ного (функциональные параметры: употребление пищи любой консистенции, сроки адаптации
(ускоренные или замедленные), впервые или повторно протезируется пациент; болезненные
ощущения, требует коррекции или нет (за критериями Наумова);

З- удовлетворенность или неудовлетворенность изготовленным протезом (визуально,
фиксация во время пользования им, эстетичная удовлетворенность, во время общения, упо-
требление пищи; наличие или отсутствие боли во время пользования протезом).

Изготовленные протезы в  соответствии с  предложенным тестом оценивают за  двумя
параметрами:

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Параметру «удовлетворительно» отвечают такие критерии:
Б- свободное и неболевое наложение протеза на протезное ложе, точное и плотное при-

легание базиса протеза к слизистой оболочке протезного ложа, границ протезного ложа, соот-
ветствие макро – и микроархитектоники рельефа слизистой оболочки, толщина базиса – 2,0—
2,5 мм, максимально -3,0 мм, базис тщательно отполирован, без дефектов обработки и полиме-
ризаци (нет пор), без остатков гипса, десневой край протеза смоделированный соответственно
настоящих десен;

О- центральное соотношение челюстей зафиксированно правильно, постановка искус-
ственных зубов с плотным контактом зубов-антагонистов, наличие трехпунктного контакта
в  передней окклюзии, в  боковой окклюзии наличие контакта разноименными бугорками
на балансирующей стороне и одноименными – на рабочей, характер и величина перекрытия
во фронтальном участке отвечают соотношению челюстей;

Ф- правильность выбора конструкции полного съемного протеза, плотное его прилега-
ние к слизистой оболочке, к альвеолярному отростку (в случае использования альвеолярных
кламмеров), к небу, соответствие границ протеза, наличие мест для уздечек и щечно-альвео-
лярных складок, степень фиксации;
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С- стабилизация протеза: протез плотно фиксируется на протезном ложе, отсутствует
балансирование и перебрасывание протеза во время жевания и речи, жевание и глотание сво-
бодные, безболезненные;

А- употребление пищи свободное; во время пользования протезом больному проводили
от 1 до 3 коррекций, привыкание к протезу длится 24—30 дней;

З- больной протезом удовлетворен полностью, протез стойкий во время жевания, устра-
няет косметический и  фонетический дефекты, употребление пищи любой консистенции
не вызывает затруднений, жевание неболезненно.

Отклонение хотя бы от одного критерия считается «неудовлетворительным» и требует
изготовление нового протеза.

Итак, предложенный тест разрешает прогнозировать результаты ортопедического лече-
ния и вносить существенные коррективы в процесс адаптации к полным съемным протезам.
Качество протезирования полными съемными протезами определяется целым рядом субъек-
тивных ощущений и объективной оценкой изготовленных конструкций.
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53. Состояние тканей протезного

ложа – критерии Buser D. с соавт. (2004)
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54. Полный съемный протез на нижней челюсти
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54.1. Величина, характеризующая адаптацию пациента

к полному съемному протезу на нижней челюсти
 

Суть данной методики заключается в субъективной оценке больным по трехбалльной
шкале всех функциональных изменений зубочелюстного аппарата, по пятибалльной – общего
самочувствия и эмоционального настроя после протезирования с помощью карты—опросника
«Оценка адаптации пациента к ортопедическим конструкциям» с последующим математиче-
ским вычислением величины, характеризующей привыкание к протезам, выраженной в про-
центах по формуле:

W = (V•k) /195*100%

где W – величина, характеризующая адаптацию пациента к полному съемному протезу
на нижней челюсти,

V – сумма баллов, полученная при опросе,
k – коэффициент удовлетворенности протезирования,
195 – максимальное количество баллов, характеризующая полную адаптацию пациента

к протезу.

Данная методика является точной, объективной и достоверной, ее использование поз-
воляет оценить привыкание, приспособление больного к ортопедической конструкции, полу-
чить объективные критерии величины адаптации и определить ее функциональных изменений
точные сроки, за зубочелюстного счет анализа аппарата всех после ортопедического лечения
с позиции субъективной реакции организма на присутствие протезов и последующей матема-
тической обработкой полученных данных. Способ высокоинформативен, прост в применении,
не требует дорогостоящего оборудования и специального обучения персонала, что делает его
удобным для использования в условиях амбулаторного приема.
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54.2. Карта – опросник «Оценка

адаптации пациента к ортопедическим
конструкциям» (Радкевич А. А., Галонский В. Г., 2008)
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54.3. Опросник удовлетворенности зубным протезом

 
Таблица 32.
Опросник удовлетворенности зубным протезом

Примечание: проставьте, пожалуйста, Вашу оценку за каждый оцениваемый критерий.

Данный опросник включил в себя 5 главных оценочных критериев, каждый из которых
соотнесен с  разной степенью удовлетворенности. Максимальная оценка удовлетворенности
протезом могла составить 5 баллов.
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54.4. Метод определения объема атрофии тканей
протезного ложа под базисами полных съемных

протезов на нижней челюсти (М. И. Садыковый, 2002)
 

Осуществляется следующим образом:
производится снятие слепка с помощью съемного протеза пациента в положении цен-

тральной окклюзии с использованием корригирующего материала силиконовых масс (рис.29),
после застывания слепочной массы для проведения измерений слепок отделяют от базиса про-
теза, и производится обрезание излишков слепка по границе протезного ложа (рис 30), затем
путем погружения слепка в жидкость определяют объем слепка (в см3).

Рекомендуется при осуществлении данной методики применять именно силиконовые
материалы, т.к. силиконы долго не дают усадки, прочные, поэтому измерения, проводимые с их
помощью, более точные. Мы так же отмечали удобство в работе с силиконовыми материалами.
Для измерения объема слепков использовали лабораторную посуду соответствующую ГОСТу
1770—74. Таким образом, количественно определяли степень убыли тканей протезного ложа
в различные сроки после наложения протеза.
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54.5. Способ оценки качества фиксации

полного съемного протеза на нижней челюсти
 

Согласно современным представлениям о функционировании полного съемного протеза,
необходимым (но не единственным) условием для фиксации такого протеза является адгезия
—сила, вызывающая слипание двух веществ на молекулярном уровне. В полости рта адгезия
между слизистой оболочкой и протезом возможна благодаря наличию слюны, которая в этом
случае является адгезивом, и только в условиях плотного прилегания поверхности базиса этого
протеза и подлежащей слизистой.

Следовательно, несоответствие базиса полного съемного протеза поверхности протез-
ного ложа будет негативно отражаться на фиксации такого протеза и его функциональной цен-
ности.

В клинической практике оценка фиксации полных съемных протезов осуществляется
обычно следующими способами: мануально, когда врач пальцами приподнимает протез и оце-
нивает необходимое для этого усилие, и визуально – оценивается удержание протеза на аль-
веолярном отростке челюсти во время проведения функциональных проб.

Однако эти методы имеют недостатки. К  таковым можно отнести отсутствие единой
схемы осуществления данных оценочных методик, что может приводить к получению различ-
ных результатов при повторении.

Качество фиксации по этим методикам оценивается только при открытом рте пациента,
что в определенной степени сокращает объем полезной для исследователя информации, так
как процесс жевании и  глотания происходят при закрытом рте и, следовательно, окружаю-
щие съемный протез мягкие ткани располагаются иначе и истинная степень фиксации протеза
может отличаться от полученных результатов.

Известен способ количественного определения силы адгезии базиса съемного протеза
к подлежащим тканям при помощи специального измерительного устройства с предваритель-
ным вычислением площади поверхности протезного ложа, однако, по нашему мнению, пред-
ложенный автором метод сложен для применения в повседневной клинической практике, тре-
бует значительных временных затрат и дополнительного оборудования.

Нами разработан способ оценки качества фиксации полного съемного протеза на нижней
челюсти («проба с эластомером высокой вязкости») не требующий значительных временных
затрат, дополнительного обучения персонала, дорогостоящего оборудования.

Предложенный способ заключается в следующем. Необходим доступный для примене-
ния в клинике материал, консистенция которого близка к консистенции пищевого комка (мы
использовали базовый слой А—силикона), приблизительно 0,5 см 3 такого материала необ-
ходимо разделить на две равные части и поместить на окклюзионные поверхности премоля-
ров и шестых зубов нижнего протеза пациента справа и слева. После этого просят пациента
сомкнуть зубы (рис.31), через 3 секунды – разомкнуть зубы и открыть рот (рис.32).

Оцениваем результаты пробы:
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Особенностью данного способа является физиологичность, он осуществляется в усло-
виях сходных с актом жевания, когда прилегающие к протезу мышцы и другие мягкие ткани
не оказывают на протез влияния несоответствующего физиологическому. Также предлагаемый
способ прост в осуществлении, имеет четкий протокол проведения, не требует значительных
затрат времени и материалов, позволяет легко сопоставлять результаты.

С целью определения эффективности предложенного способа оценки качества фиксации
полного съемного протеза нижней челюсти нами проанализированы результаты оценки каче-
ства фиксации полного съемного протеза нижней челюсти с использованием разработанного
и традиционных способов у пациентов с различной степенью адаптации к таким протезам.

Многие исследователи отмечают прямую взаимосвязь между фиксацией нижнего пол-
ного съемного протеза и адаптацией пациента к такому протезу, которые являются необходи-
мыми условиями успешного ортопедического лечения. Адаптация к протезу наступает посте-
пенно и выражается в развитии нейромускулярной координации, восстановлении нарушенных
функций речи, жевания и глотания, что невозможно без достаточной фиксации протеза.
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54.6. Протокол исследования качества фиксации

полного съемного протеза нижней челюсти
 

Таким образом, разработанная нами проба с эластомером высокой вязкости для опре-
деления качества фиксации полного съемного протеза на нижней челюсти продемонстриро-
вала результаты, аналогичные полученным при оценке фиксации этого же протеза обычными
клиническими приемами, как в условиях хорошей адаптации, так и при отсутствии таковой.
В условиях неполного привыкания пациента к протезу предложенный нами способ оценки про-
демонстрировал чувствительность к величине адаптации, что является важным обстоятель-
ством для динамического наблюдения за пациентом.

В период наблюдения за пациентами с беззубой нижней челюстью после ортопедического
лечения разработанная проба с эластомером высокой вязкости эффективна и позволяет полу-
чать объективные данные о фиксации полного съемного протеза, а также может быть одним
из критериев в комплексной оценке адаптации пациента к такому протезу. Методика прове-
дения пробы проста, доступна, не требует дополнительного обучения персонала, дорогостоя-
щего оборудования и значительных временных затрат, что по Карте обследования пациента
с полным отсутствием зубов на нижней челюсти.

Часть 1 позволяет рекомендовать ее для применения на амбулаторном приеме различных
стоматологических подразделениях медицинских организаций.
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54.7. Карта обследования пациента с полным

отсутствием зубов на нижней челюсти
 

Часть 1
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Часть 2
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55. Определение центрального соотношения
у пациентов с полной утратой зубных рядов

 
Для определения центрального соотношения у  пациентов с  полной утратой зубных

рядов использовался антропометрический способ, который эффективен при всех видах при-
куса и соотношений челюстей в случаях травматического и послеоперационного повреждения
жевательной мускулатуры, пониженного тонуса мышц различного происхождения заболеваний
ВНЧС и т. п. В процессе измерения лица и фотографии больных составляют пропорцию:

х = В · а / а1
,где
а – величина расстояния между зрачками пациента;
а1 – величина межзрачкового расстояния на фото;
В – величине нижней трети лица на фото.
После проведения антропометрических исследований был сделан вывод о  необходи-

мости уменьшения полученной величины (х) на  величину межокклюзионного промежутка.
По нашим данным, его величина при ортогнатическом прикусе равна 2 мм, при прямом – 1 мм,
при глубоком 4—5 мм.

Измерение межзрачкового расстояния проводили с помощью линейки, начало которой
устанавливалось на наружный край роговицы правого глаза больного, а левым глазом врач-
ортопед корректировал установку нуля линейки (при этом правый глаз врача закрыт), далее
правым глазом врач устанавливает расстояние по  линейке до  внутреннего края роговицы
левого глаза больного (левый глаз врача закрыт). Межзрачковое расстояние на фото измеряли
по центрам зрачков, а высоту нижней трети лица от подносовой точки subNasion до подборо-
дочной области точки Gnation (Лесных, 2002).
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56. Количественнный индекс для анализа
окклюзионных взаимоотношений зубов

и зубных рядов (Е. Н. Пичугина, А. Р. Арушанян,
В. В. Коннов, Д. Х. Разаков, В. Н. Сальников, 2016)

 
1. Характер смыкания зубных рядов:
а) центральная окклюзия – 0 баллов;
б) привычная окклюзия – 1 балл;
в) привычная окклюзия (с дефектами зубных рядов) – 3 балла;
г) нефиксированныый прикус – 5 баллов.
2. Высота нижнего отдела лица:
а) в норме – 0 баллов;
б) снижена до 3 мм – 1 балл;
в) снижена более 3 мм – 3 балла;
г) снижена более 4 мм и/или снижена со смещением нижней челюсти – 5 баллов.
3. Потеря жевательной эффективности по Агапову:
а) нет – 0 баллов;
б) потеря до 26% – 1 балл;
в) потеря от 27% до 54% – 3 балла;
г) потеря более 54% – 5 баллов.
4. Наличие повышенной стираемости:
а) отсутствует – 0 баллов;
б) локализованная стираемость 1—2 степени – 1 балл;
в) локализованная стираемость 3 степени или генерализованная стираемость 1 степени –

3 балла;
в) генерализованная стираемость 2—3 степени – 5 баллов.
5. Преждевременные контакты в центральной (привычной) окклюзии:
а) отсутствуют – 0 баллов;
б) 1—2 преждевременных контакта – 1 балл;
в) 3—4 преждевременных контакта – 3 балла;
г) 5 и более преждевременных контактов – 5 баллов.
6. Преждевременные контакты в динамической окклюзии:
а) отсутствуют – 0 баллов;
б) 1—2 преждевременных контакта – 1 балл;
в) 3—4 преждевременных контактов – 3 балла;
г) 5 и более преждевременных контактов – 5 баллов.
7. Несъемных ортопедических конструкций в полости рта:
а) отсутствуют (дефекты зубных рядов отсутствуют) – 0 баллов;
б) имеются (восстановлены все дефекты в полости рта) – 1 балл;
в) имеются (восстановлены не все дефекты в полости рта) – 3 балла;
г) отсутствуют (имеются дефекты зубных рядов) – 5 баллов.

Итоговая оценка степени выраженности изменений осуществляется по количеству бал-
лов:
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57. Способ оценки окклюзионных взаимоотношений зубов

 
Получают в полости рта окклюзограмму в положении центральной окклюзии. Обрезают

полученную окклюзограмму по контурам окклюзионных контактов до дистальной поверхно-
сти первых постоянных моляров. Взвешивают оставшуюся часть окклюзограммы на аналити-
ческих весах. Вычисляют объем межокклюзионного пространства по формуле:

V=m/p
где
V – объем окклюзограммы,
m – масса окклюзограммы,
р – плотность воска, применяемого при получении окклюзограммы.
Оценивают окклюзионные взаимоотношения антагонирующих зубов, учитывая, что

объем межокклюзионного пространства для лиц с  физиологической окклюзией составляет
0,99±0,01  см3. Способ позволяет увеличить достоверность получаемых биометрических
характеристик.

Сущность заявляемого способа заключается в том, что способ впервые дает возможность
количественной оценки окклюзионных поверхностей антагонирующих зубов, тем самым обес-
печивается создание точного биометрического метода определения жевательной эффективно-
сти и повышение уровня обследования и ортодонтического лечения пациентов с зубочелюст-
ными аномалиями.

Способ осуществляется следующим образом. Для выявления окклюзионных контактов
предварительно получают в полости рта окклюзограмму контактных точек зубов. В качестве
материала для регистрации окклюзионных контактов берут «Воск базисный – 02» в виде пла-
стины розового цвета размером 170×80×1,8 мм. Пластину вводят в полость рта и позицио-
нируют его относительно зубного ряда верхней челюсти, затем пациент смыкает зубы с уси-
лием в положении центральной окклюзии, при котором возможно максимальное сокращение
жевательной мускулатуры. Полученную окклюзограмму выводят из полости рта, охлаждают.
Дальнейшие операции по определению и изучению окклюзионных контактов антагонирующих
зубов проводятся вне полости рта, без участия пациента, посредством определения геомет-
рических параметров расположения окклюзионных контактов в центральной окклюзии. Для
точного измерения межокклюзионного пространства при помощи глазного скальпеля срезали
воск по контурам окклюзионных контактов до дистальной поверхности первых постоянных
моляров. Оставшуюся часть окклюзограммы взвешивали на аналитических весах с погреш-
ностью 10 мг. Объем высчитывался по формуле: V=m/p, где V – объем окклюзограммы, m –
масса окклюзограммы, р – плотность воска. Для определения плотности воска был изготовлен
эталон (кубик из воска с заданным объемом 1 см3).

После определения его массы (890±10 мг) по формуле (p=m/V) высчитывали плотность
воска: 890/1=890 (мг/см3). Данную величину использовали при вычислении объема межок-
клюзионного пространства. Объем межокклюзионного пространства у лиц с физиологической
окклюзией составил Vk=0,99±0,01 см3.

На окклюзограмме содержится информация о межокклюзионном взаимодействии верх-
них и нижних зубных рядов в центральной окклюзии в виде отпечатка рельефа окклюзионных
поверхностей антагонирующих зубов. Предлагаемый способ позволяет оценить окклюзионные
взаимоотношения антагонирующих зубов в центральной окклюзии путем измерения величины
межокклюзионного пространства. Проведенные исследования позволили выявить закономер-
ности в величине межокклюзионного пространства и характера смыкания зубов посредством
методов вариационной статистики. Техническим результатом заявленного способа является
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разработка новой методики определения биометрических характеристик по фиксированному
отпечатку рельефа окклюзионных поверхностей антагонирующих зубов путем измерения
межокклюзионных взаимодействий, что позволяет точно определять биометрические харак-
теристики восстановленных окклюзионных контактов в процессе ортодонтического лечения.
Таким образом, предложенный способ оценки окклюзионных взаимодействий антагонирую-
щих зубов позволяет провести качественный и количественный анализ окклюзограмм и может
быть использован на  этапе диагностики аномалий, в  процессе ортодонтического лечения
и в ретенционном периоде.
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58. Специальные методы исследования
больных с полным отсутствием зубов
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58.1. Электромиографический жевательных и (ЭМГ)

височных мышц с полным отсутствием зубов
 

Электромиографический жевательных и  (ЭМГ) височных метод исследования соб-
ственно мышц.

Интерференционное электромиографическое исследование височных и  собственно
жевательных мышц для оценки их функциональной активности проводили в день наложения
протезов, 1,2, 12 месяцев после проведенного ортопедического лечения.

Исследования проводились с помощью 4х-канального электромиографа.
Интерференционное электромиографическое исследование височных и  собственно

жевательных мышц для оценки их функциональной активности проводили в день наложения
протезов, 1,2, 12 месяцев после проведенного ортопедического лечения.

Исследования проводились с  помощью 4х-канального электромиографа «Синапсис»
фирмы Нейротех (Таганрог). Четырехканальный адаптивный электромиограф представляет
для собой стоматологических специализированный исследований компьютерный «Синапсис»
комплекс для исследования биоэлектрической активности мышц лица. Он предназначен для
регистрации, обработки, анализа, графического представления и сохранения в базе данных
электромиограмм и вызванных ответов жевательных мышц.

При исследовании функционального состояния мышц в  нашей работе мы использо-
вали метод поверхностной (глобальной) электромиографии жевательных мышц одновременно
с обеих сторон. При применении данного неинвазивного метода накожные электроды отводят
суммарную ЭМГ мышцы.

Электроды представлены дисками, которые располагают и фиксируют в эпицентрах мак-
симальных мышечных сокращений.

Данные эпицентры обнаруживаются пальпаторно, как выбухающий участок мышцы
в местах максимальных мышечных сокращений при сжатии челюстей (Тлустенко В. П. с соавт.,
2014).

Электромиограммы оценивали по форме, амплитуде и длительности фаз биоэлектри-
ческой активности, соответствующей сокращению мышцы. Анализ длительности биоэлектри-
ческой активности, соответствующей сокращению мышцы, и  биоэлектрического покоя при
расслаблении мышцы дает представление о процессах возбуждения и торможения, о выносли-
вости мышцы. Сравнение электромиограмм мышц правой и левой сторон позволяет устанав-
ливать сторону жевания, его тип, выявить координацию мышц обеих сторон.

Условия проведения были стандартные для всех исследуемых групп. Для более полной
электромиографической характеристики исследуемых мышц запись электромиограммы про-
водилась в состоянии физиологического покоя нижней челюсти, при проведении специальной
жевательной пробы (0,8г миндаля) и максимальном сжатии челюстей.

При обработке полученных электромиограмм пользовались рекомендациями
И. Ю. Лебеденко с соавт. (2003), В. П. Тлустенко с соавт. (2014) и др. Определяли: среднюю
амплитуду биопотенциалов в фазе биоэлектрической активности мышц при жевании ореха
(Аж) и амплитуду биопотенциалов в фазе биоэлектрической активности мышц при максималь-
ном сжатии челюстей (А сж) в мкВ; коэффициент К (К= Т а / Т п); время одного жевательного
движения (Т а +Т п); время (С) биоэлектрической активности мышц во время возбуждения (Т
а) и время покоя (Т п) в фазе одного жевательного движения.
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58.2. Метод окклюзиографии

 
Для контроля окклюзионных отношений пластмассовых зубов при наложении и пользо-

вании ПСПП на практике применяют различные методы. Сотрудниками кафедры ортопеди-
ческой стоматологии СамГМУ предложено устройство (патент РФ No 65753 от 27.08.2007),
которое использовано в нашей работе. Для получения окклюзиографии мы использовали пла-
стинку базисного воска, разогревали и изгибали ее по форме искусственного зубного ряда пол-
ного съемного протеза. В тело полученной пластины на расстояние 2,0 – 3,0 мм от края поме-
щали армирующие элементы, представленные проволокой толщиной 0,4 – 0,8 мм.

Пластинку воска с армирующими элементами разогревали, вводили в полость рта и рас-
полагали между искусственными зубными рядами. Больного просили закрыть рот с полными
съемными протезами в  центральной окклюзии и  получали окклюзиограмму. При наличии
преждевременных контактов зубов – антагонистов размягченный воск прокусывался. Полу-
ченная окклюзиограмма не деформировалась при выведении из полости рта, благодаря арми-
рующим элементам, сохраняющим ее первоначальное состояние.

Далее окклюзиограмму переносили на контрольные гипсовые модели челюстей с пол-
ными съемными протезами для визуализации характера смыкания искусственных зубов. Поме-
щали между зубами моделей верхней и нижней челюстей и сопоставляли их. Метод окклю-
зиографии применялся у 102 больных с полным отсутствием зубов в день наложения ПСПП,
через один месяц и через год пользования. Всего проанализировано 306 окклюзиограмм.

При определении устойчивости полных съемных протезов на челюстях руководствова-
лись рекомендациями М. З. Миргазизова (цит. по М. И. Садыкову – 2002).

Существует 3 уровня устойчивости ПСПП.
Первый уровень (хороший) характеризуется смещением полного съемного протеза в пре-

делах податливости мягких тканей с сохранением периферического клапана. При этом протез
быстро принимает исходное положение вне функции.

Второй уровень (удовлетворительный) устойчивости определяется смещением ПСПП
за пределами податливости мягких тканей с нарушением периферического клапана. Протез
легко возвращается в исходное положение.

Для третьего уровня устойчивости (неудовлетворительный) характерно смещение ПСПП
за пределами податливости мягких тканей, нарушение периферического клапана, протез с тру-
дом возвращается в исходное положение языком, щеками и др.

Устойчивость полных съемных протезов верхней и  нижней челюстей определяли
у 110 пациентов, приглашенных на осмотр.
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59. Обобщенный индекс уровня гигиенического

состояния (ОИУГС) конструкций челюстных
протезов-обтураторов (Арутюнов С. Д., Перцов С. С.,

Муслов С. А., Шанидзе З. Л., Степанов А. Г., 2017)
 

Предложенный гигиенический индекс позволяет полноценно и достоверно контролиро-
вать гигиену ортопедической конструкции на высоком уровне и является доступным и эффек-
тивным способом предупреждения и управления процессом формирования мягкого и твер-
дого зубного налета.

Индекс ОИУГС рассчитывается по формуле:
ОИУГС = ИГС+ИУГС
где
ИГС – индекс гигиенического состояния, определяемый по модифицированной мето-

дике (табл. 29),
ИУГС – индекс уровня гигиенического состояния.

На внутренней поверхности базиса челюстного протеза налет регистрировали в 4 зонах
(областях) и на поверхности обтуратора в 5 зонах (областях).

Базис протеза:
• в области резцового сосочка;
• в зоне, определяемой путем проведения срединной линии на внутренней поверхности

базиса протеза, касательно к внутренней поверхности обтуратора, проходящей от точки, обо-
значающей область вершины уздечки верхней челюсти до дистальной границы протеза вдоль
области нёбного шва, разделив её перпендикуляром, проведённым по центру данной линии
и находящимся, примерно в области отсутствующих зубов 1.4 и 2.4;

• в зоне сохранившегося верхнечелюстного бугра, примерно в областях отсутствующих
зубов 1.7 и 2.7;

• в области, совпадающей с перпендикуляром, проведенным вдоль линии А, в месте нега-
тивного отражения слепых ямок.

Обтуратор:
А – зона, которая располагается симметрично зоне 2;
Б – поверхность обтуратора в области срединной линии;
В – зона, симметричная зоне 3;
Г – вестибуло-дистальная поверхность обтуратора;
Д – поверхность обтуратора в области линии А.
Отдельно рассчитывали количество налета на  базисе челюстного протеза и  отдельно

на обтураторе.
ИУГС челюстного протеза определяли в зависимости от площади налета на нем:
0 – от 0 до 10% – высокий уровень;
1 – свыше 10 до 30% – удовлетворительный уровень;
2 – свыше30 до 50% – низкий уровень;
3 – свыше 50 до 100% – очень низкий уровень.
Уровень гигиенического состояния протезов-обтураторов оценивали путем окрашива-

ния раствором «Plaque Search» (Curaden, Швейцария), который наносили кисточкой, удержи-
вая ортопедическую конструкцию пинцетом. Через 2 мин после окрашивания протез-обтура-
тор ополаскивали теплой водой. В области расположения налета и в участках с поврежденным
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покрытием проявлялась пигментация. Расчет проводили отдельно для наружной и для внут-
ренней поверхностей, после чего данные усредняли.

И ИГС, и ИУГС измеряли в баллах от 0 до 4 и от 0 до 3 соответственно. Индекс ОИУГС,
т.о., имеет интервал возможных значений от 0 до 7.

Предложенный способ индексации гигиенического состояния свидетельствует о возмож-
ности мониторинга и поддержания высокого уровня гигиены челюстных протезов-обтураторов
как в области базиса, так и обтуратора.

Таблица 33.
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60. Индекс Стираемости Зубов С. Б. Улитовского

(2008) – Индекс Стираемости Улитовского
 

Индекс Стираемости Улитовского (%) = Σ (a1 + … + an) / 5n

где Ʃ – сумма количественных оценок критериев;
a 1 – количество баллов по первому критерию;
a n – количество баллов по n-му критерию;
n – количество критериев, используемых в индексе;
5 – количество оцениваемых параметров внутри каждого критерия.

В нашей задаче число критериев и параметров стабильно и равно 7 и 35, соответственно.
Таким образом, формула будет выглядеть так:

Индекс Стираемости Улитовского = Σ (а1 + … + а7) /35

Таблица 34.
Параметры Индекса Стираемости Зубов С. Б. Улитовского (2008)
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В знаменателе показатель суммы баллов колеблется в пределах 7 <(a 1 +…+ a 7) <35,
а границы индекса составляют 0,2 – 1,0.

Оценочные критерии:
• 0,81—1,0 – очень тяжелая степень стираемости зубов;
• 0,61—0,80 – тяжелая степень стираемости зубов;
• в пределах 0,41—0,60 – средняя степень стираемости зубов;
• при показателе индекса, равном 0,21—0,40 – легкая степень (начальная стадия) стира-

емости зубов;
• при оценке в 0,20 – интактный зуб (группа зубов) здоровый без каких-либо признаков

стираемости твердых тканей.

Для изучения динамики процессов стираемости зубов, используем формулу расчета
Эффекта Стирания Зубов (Эффект Стирания):

Эффект Стирания (%) = (И1 – Иn) /И1*100%
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где И 1 – цифровой показатель Индекса Стираемости Улитовского, определенный при
первом посещении;

И n – цифровой показатель Индекса Стираемости Улитовского, определенный при n-ном
посещении.

Таблица 35.
Оценка Эффекта Стирания Зубов по Индексу Стираемости Зубов Улитовского

В  табл. 35  сведены данные определения Эффекта Стирания Зубов. Используя этот
индекс, легко определить, степень стирания твердых тканей зубов.

Данный индекс разработан для того, чтобы можно было получить реальные представле-
ния о динамике состояния зубов с различными степенями патологической стираемости твер-
дых тканей зубов.
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61. Стандартная карта стоматологического больного,

со специальным вкладышем (Степанов П. С., 2017)
 

1. Диагноз: остеопения______, постменопаузальный остеопороз _____, сенильный остео-
пороз _____________, другой D.S. _____________

– давность заболевания _____________
– боли в области спины, других костей скелета _____________
– переломы костей в анамнезе _____________
– вес пациента _____________
– сбалансированность и регулярность питания _____________
– прием препаратов кальция, витамина D _____________
– прием бисфосфонатов, половых гормонов _____________
– прием глюкокортикоидов, психотропных препаратов, бета-блокаторов _____________
– употребление газированных напитков, кофе _____________
– употребление алкогольных напитков _____________
– курение _____________
– жалобы на имеющиеся съемные протезы _____________
– давность изготовления протеза _____________
– конструкция имеющегося съемного протеза _____________
– вид окклюзионного нарушения _____________
– результаты первичного исследования на аппарате T-Scan III ______
– класс слизистой оболочки по Суппли _____________
– податливость слизистой оболочки (мм) _____________
– класс альвеолярных отростков по Шредеру, Келлеру ____________
– ментальный индекс _____________
– мандибулярно-кортикальный индекс _____________
– индекс Фукса _____________
– степень атрофии альвеолярных отростков _____________
– наличие пародонтита _____________
– индекс Gi _____________
– соответствие протеза протезному ложу (мм) _____________
2. Боли в области ВНЧС (дисфункция) _____________
3. Патологическая стираемость зубов
– степень _____________
– форма _____________
4. Снижение высоты нижнего отдела лица _____________
5. Вид прикуса _____________
6. Вид дефекта зубного ряда _____________
7. Наблюдение у ревматолога _____________
8. Результаты денситометрического исследования _____________
9. Планируемая конструкция съемного протеза _____________
10. Профосмотры _____________
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Дополнение

 
 

1. Критерии для основных ортопедических конструкций:
несъемных протезов, частичных съемных протезов

и полных съемных протезов (Кусевицкий Л. Я., 2013)
 

Клиническими «реальными» критериями оценки качества несъемных зубных протезов
могут служить:

1) форма коронок искусственных зубов, которая должна соответствовать анатомической
форме естественных зубов;

2) множественные окклюзионные контакты антагонирующих зубов, обеспечивающие
гармоничные окклюзионные взаимоотношения и артикуляцию нижней челюсти в полном объ-
еме;

3) цвет зубного протеза, покрытого декоративной облицовкой, который визуально дол-
жен соответствовать цветовому оттенку естественных зубов пациента;

4) краевое прилегание протеза к твердым тканям зуба по периметру их смыкания должно
быть плотным, щель визуально и при зондировании не должна обнаруживаться, острие зонда
не  должно задерживаться в  месте сопряжения твердых тканей зуба и  края искусственной
коронки;

5) толщина металлического каркаса должна быть равномерной. При этом окклюзионная
поверхность каркаса моделируется с учетом сохранения равномерного пространства для нане-
сения слоя облицовочного покрытия;

6) наименьшая допустимая толщина колпачка опорного зуба (0,3 мм – для кобальтохро-
мовых и 0,4 мм – для никель-хромовых сплавов);

7) характер моделирования переходов от коронки к коронке или промежуточной части.
При этом все переходы должны быть плавными, шириной не более 2—2,5 мм, а места соеди-
нения должны располагаться между экватором и окклюзионной поверхностью зубов;

8) высота коронок опорных зубов прямо пропорциональна величине включенного
дефекта зубного ряда (то есть, чем больше протяженность дефекта, тем больше должна быть
высота клинических коронок опорных зубов). При наличии низких клинических коронок
зубов необходимо применение искусственных культей со штифтом;

9) параллельность культей опорных зубов (пункты 8 и 9 являются критериями качества
подготовки протезного ложа);

10) форма и  ширина промежуточной части мостовидного протеза. При этом рельеф
окклюзионной поверхности тела мостовидного протеза должен соответствовать возрасту паци-
ента, то есть у пациентов старше 40 лет режущие края и жевательные бугорки искусственных
зубов должны быть сглажены. С целью уменьшения нагрузки на опорные зубы промежуточная
часть должна быть несколько уже последних;

11) окончательная отделка и полирование протеза (его поверхность должна быть ровной,
гладкой, блестящей, не иметь шероховатостей и не вызывать дискомфорта у пациента).

Для частичных съемных протезов реальными критериями оценки качества
являются:

1) границы базиса протеза, определяющиеся топографией дефекта зубного ряда (то есть,
при увеличении протяженности дефекта, границы базиса приближаются к границам полного
съемного протеза);



Г.  М.  Флейшер.  «Индексная оценка в ортопедической стоматологии. Руководство для врачей»

207

2) вид и характер расположения опорно-удерживающих элементов (кламмеров, замковых
и балочных креплений, телескопических коронок). Окклюзионные накладки и плечи кламме-
ров должны плотно прилегать к опорным зубам (проверяется зондом). При этом последние
должны исключать балансирование или вращение протеза, осуществлять одинаково надежную
фиксацию в области всех опорных зубов, не повышать межальвеолярную высоту, легко сни-
маться и накладываться на протезное ложе, минимально нарушать эстетику внешнего вида
пациента;

3) расположение и очертания дуги (для дугового протеза). Она должна иметь закруглен-
ные края, не оказывать давления на слизистую оболочку и не мешать движениям языка);

4) высота нижнего отдела лица. При снижении межальвеолярной высоты отмечается
западение губ, углубление носогубных и подбородочных складок, опущение углов рта; при
завышении – напряжение губ и мягких тканей щек, сглаженность носогубных и подбородоч-
ных складок;

5) наличие множественных окклюзионных контактов во всех окклюзиях;
6) плотное прилегание базиса протеза по его границам. Дистальный край базиса протеза

верхней челюсти и язычная часть дистального края протеза нижней челюсти должны быть
истончены для плавного перехода на небо и к дну полости рта;

7) форма краев базиса протеза. Последние должны иметь закругленную форму, толщина
их зависит от глубины преддверия полости рта и степени атрофии альвеолярных частей челю-
стей;

8) качество (или степень) фиксации частичных съемных протезов (лучшая фиксация
достигается при использовании замковых креплений и  телескопических коронок, а  также
балочных креплений);

9) цвет, форма и размер искусственных зубов должны гармонировать с сохранившимися
зубами пациента. Форма зубных рядов, соотношение передних зубов и рамки губ, межальвео-
лярная высота должны обеспечивать эстетику внешнего вида пациента;

10) речь (дикция) пациента, оцениваемая в ходе собеседования и проведения фонетиче-
ских проб;

11) качество поверхности протеза.
К полным съемным протезам применимы следующие клинические «реальные»

критерии:
1) границы базиса протеза должны быть максимальными;
2) характер прилегания базиса протеза к протезному ложу. Базис должен плотно приле-

гать к слизистой оболочке протезного ложа, дистальный край базиса протеза верхней челюсти
должен быть истончен для плавного перехода на небо;

3) края базиса протеза должны иметь закругленную форму, их толщина зависит от глу-
бины преддверия полости рта и степени атрофии альвеолярных частей челюстей;

4) высота нижнего отдела лица. Так, при снижении межальвеолярной высоты отмечается
западение губ, углубление носогубных и подбородочных складок, опущение углов рта; при
завышении – напряжение губ и мягких тканей щек, сглаженность носогубных и подбородочных
складок;

5) степень ретенции полного съемного протеза (наличие краевого замыкающего кла-
пана протеза верхней челюсти выявляется надавливанием на режущие края верхних передних
зубов; силу фиксации протеза нижней челюсти в ретромолярной области определяют, надав-
ливая на режущий край нижних передних зубов), а также – пунктов анатомической ретенции;

6) сила стабилизации полного съемного протеза, которая обеспечивается постановкой
искусственных зубов по середине альвеолярного гребня и множественным контактом зубов
при артикуляции, а также выраженностью пунктов анатомической стабилизации;
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7) межальвеолярная высота, определяемая анатомо-функциональным методом, должна
обеспечивать полноценные функциональные качества съемного протеза;

8) цвет, форма и размер искусственных зубов, которые должны соответствовать цвету
кожи, волос, а также возрасту пациента. Форма зубных рядов, соотношение передних зубов
и рамки губ, межальвеолярная высота должны обеспечивать эстетику лица и улыбки пациента;

9) наличие множественных окклюзионных контактов во всех окклюзиях;
10) речь (дикция) пациента, оцениваемая в ходе собеседования и проведения фонетиче-

ских проб;
11) окончательная отделка и полирование протеза.
Таким образом, разработка и  внедрение в  практику ортопеда-стоматолога реальных

общих и специфических для каждого типа ортопедической конструкции критериев позволит
существенно оптимизировать оценку качества (проводить клиническую экспертизу) зубных
и челюстных протезов, что, в свою очередь, имеет важное клиническое значение для повыше-
ния эффективности ортопедической стоматологической помощи населению.
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2. Стадии развития воспаления

 
Известны три главных ответа (по времени развития воспаления) на повереждение:
а) немедленный;
б) отсроченный;
в) ранний.
Может быть и комбинация этих вариантов развития воспаления.
1. Немедленное развитие воспалительной реакции возникает уже через 1—2 мин после

повреждения (в среднем через 5—15 мин), но не позже чем через 30 мин.
2. Отсроченное (замедленное) развитие воспаления имеет две формы.
а) Первая форма – когда начало реакции возникает через 30 мин – 1 час после повре-

ждения, а максимум ее развития – примерно через 4 ч.
б) Вторая форма – когда начало реакции возникает через 2—10 ч после повреждения,

достигаея максимума через 12—24 ч, а иногда и через 48 ч.
3. Ранняя реакция возникает через 10—30 мин после повреждения, достигая максимума

через 20—60 мин.
В  течение каждой из  стадий происходят сложные цепные реакции, выражающиеся

в  изменении метаболизма, кровообращения, морфофизиологических особенностях, харак-
теризующих активность каждого функционального элемента и их совокупности, т. е. ткани
органа.
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3. Систематизация корней по Ф. Н. Цукановой (1971)

 
1  класс  – дефект твердых тканей зубов, сопровождающийся их разрушением выше

уровня десневого края
2 класс – дефект твердых тканей зубов, сопровождающийся их разрушением на уровне

десневого края
3 класс – дефект твердых тканей зубов, сопровождающийся их разрушением ниже уровня

десневого края
4 класс – дефект твердых тканей зубов в области многокорневых зубов, без разрушения

бифуркации
5 класс – дефект твердых тканей зубов в области многокорневых зубов с разрушением

бифуркации.
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4. Определение устойчивости зуба в норме

и при резорбции альвеолярной кости
 

Определение устойчивости зуба в норме и при резорбции альвеолярной кости дости-
гается за счет того, что по данным томографического исследования определяют максималь-
ные площади проекций интраальвеолярной части корней зубов, ограничивающих дефект зуб-
ного ряда, и одноименных зубов на противоположной стороне челюсти на условную плоскость,
параллельную окклюзионной плоскости, и при наличии костной ткани по всему периметру
зубов, ограничивающих дефект зубного ряда, и при количестве десневой жидкости, соответ-
ствующем интактному пародонту или пародонту, в котором возможны доклинические изме-
нения, при равенстве максимальных площадей проекций интраальвеолярных частей корней
симметрично расположенных исследуемых зубов делают вывод об устойчивости зуба.

Как показывает клинический опыт, заболевания пародонта имеют ярко выраженную при-
чинно-следственную связь со степенью резорбции альвеолярной кости, отношением величин
интраальвеолярной и экстраальвеолярной частей зуба и его сечением. Поэтому очень важным
является определение устойчивости зуба в норме и при резорбции альвеолярной кости.

При воздействии жевательной нагрузки в зубном ряду, не имеющем дефектов, площадь
контура, обеспечивающего устойчивость каждого зуба, равна общей площади, получаемой при
сложении площадей проекций всех зубов. При полных зубных рядах и в период отсутствия
патологической деформации костной ткани векторы, характеризующие воздействия, различ-
ные по направлению, в момент жевательной нагрузки сил скомпенсированы, что объясняется
теорией артикуляционного равновесия.

Каждый из зубов имеет свой угол установки, результирующая воздействия внешних сил,
как правило, не совпадает с осью зуба. Поэтому при определенном уровне нагрузки зуб нач-
нет ротацию и после контакта с соседним зубом станет последовательно нагружать весь зуб-
ной ряд. В теоретической механике при подобном сложении сил определяется главный вектор
(R). Положения, в которых силы, действующие на тело, взаимно уравновешиваются, называют
положениями равновесия.

Возникающая жевательная нагрузка передается посредством апроксимальных контактов
на весь сегмент зубного ряда. Сохраняется общефункциональное упругое напряженно-дефор-
мированное состояние и развиваются адаптационные механизмы, направленные на сохране-
ние функций пародонта. Жевательное давление в данных условиях является стимулятором
обменных процессов в пародонте. При потере целостности зубного ряда (нередко возникаю-
щая без утраты зубов) физиологическая по величине, направлению и точке приложения жева-
тельная нагрузка на стороне зуба, обращенной к дефекту, воздействует на стенку альвеолы,
возникает напряженно-деформированное состояние. Жевательная нагрузка в данной ситуации
потенцирует переход физиологической, на каком-то этапе деформации, в патологическую. При
интактном пародонте площадь проекции (устойчивость зуба) максимальная. Убыль ее говорит
о развитии пародонтита (уменьшается устойчивость). Наличие костной ткани по всему пери-
метру зубов, ограничивающих дефект зубного ряда, является существенным условием, т.к. зуб
в математической модели рассматривается как конус. Если для расчета максимальных площа-
дей зубов, ограничивающих дефект, взять срез, на котором исследуемые зубы не окружены
со всех сторон костной тканью, проекция будет большей. Это приведет к тому, что увеличится
(станет ложной) площадь опоры, уменьшится (станет ложным) удельное давление, изменятся
(станут ложными) величины интраальвеолярной и экстраальвеолярной частей зуба. Меняются
величины воздействующих моментов сил и их равнодействующая.
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5. Способ проверки правильности определения

протетической плоскости при полном отсутствии зубов
 

Изобретение относится к медицине, а именно к ортопедической стоматологии, и может
быть использовано при конструировании зубных рядов в  полных съемных протезах. Дан-
ный способ предусматривает формирование протетической плоскости на  прикусных вали-
ках по  носоушной и  зрачковым линиям с  использованием ученических линеек или аппа-
рата Ларина. После формирования протетической плоскости на  прикусных валиках между
ними вкладывают тонкий слой рентгеноконтрастного материала. Смыкают челюсти с валиками
в центральном соотношении, получают боковую телерентгенограмму головы. Сравнивают вза-
имное расположение рентгеноконтрастной протетической линии с камперовской горизонта-
лью на костном черепе. Определяют угол их расхождения в градусах и с учетом этого вносят
коррективы на восковые валики. Использование данного изобретения позволит повысить точ-
ность определения протетической плоскости относительно камперовской горизонтали, а также
позволит оптимизировать постановку искусственных зубов.

Изобретение относится к медицине, а именно к ортопедической стоматологии, и может
быть использовано при конструировании зубных рядов в полных съемных протезах.

За прототип способа проверки правильности определения протетической плоскости при
полном отсутствии зубов взят способ формирования протетической (окклюзионной) плоско-
сти на прикусных валиках по носоушной (от середины козелка уха до основания крыла носа)
и зрачковой линиям для постановки искусственных зубов в полных съемных протезах, вклю-
чающий определение параллельности окклюзионной поверхности верхнего прикусного валика
во фронтальном отделе зрачковой линии и носоушной линии в боковом отделе с помощью
линеек, для этого одну линейку устанавливают на окклюзионную поверхность валика, а вторую
на соответствующую линию, параллельность линеек свидетельствует о правильности формиро-
вания протетической (окклюзионной) плоскости, также для контроля параллельности можно
использовать аппарат Ларина. Если параллельности нет, то ее создают путем удаления или
добавления воска к валику. Носоушная линия должна быть параллельна камперовской гори-
зонтали, которая проходит через переднюю носовую ость и нижний край наружных слуховых
проходов на костном черепе.

Недостатками прототипа являются то, что не всегда ориентиры на лице, особенно у туч-
ных людей, соответствуют ориентирам на костном черепе, определение параллельности при
помощи линеек или аппарата Ларина субъективно, поскольку проводится на глаз, это может
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вызвать ошибки в определении протетической плоскости относительно камперовской гори-
зонтали и как следствие неправильную постановку зубов и неполноценное протезирование.

Технический результат, на достижение которого направлено создание данного изобрете-
ния, заключается в повышении точности определения протетической плоскости относительно
камперовской горизонтали, оптимизации постановки искусственных зубов и  как следствие
улучшении качества протезирования больных с полным отсутствием зубов.

Сущность изобретения заключается в том, что в способе проверки правильности опре-
деления протетической плоскости при полном отсутствии зубов, включающем формирование
протетической плоскости на прикусных валиках по носоушной и зрачковой линиям с исполь-
зованием ученических линеек или аппарата Ларина, после формирования протетической плос-
кости на  валиках между ними вкладывают тонкий слой рентгеноконтрастного материала,
смыкают челюсти с  валиками в  центральном соотношении, получают боковую телерентге-
нограмму головы и сравнивают взаимное расположение рентгеноконтрастной протетической
линии с камперовской горизонталью на костном черепе и после этого вносят необходимые
коррективы на восковые прикусные валики.

Способ проверки правильности определения протетической плоскости при полном
отсутствии зубов, заключается в следующем.

Припасовывают восковые валики в полости рта пациента, уточняют их границы, форми-
руют вестибулярный овал, определяют высоту верхнего прикусного валика. Затем формируют
протетическую плоскость вначале во фронтальном отделе по зрачковой линии, потом в боко-
вом отделах, используя носоушную линию, контролируя параллельность ученическими линей-
ками или аппаратом Ларина. Затем по середине окклюзионной поверхности верхнего валика
наносят рентгеноконтрастный материал (например, ортодонтическую проволоку), валики вво-
дят в полость рта пациента и смыкают их в центральном соотношении. После этого прово-
дят боковую телерентгенографию головы. На рентгеновском снимке (см. чертеж) рисуют кам-
перовскую горизонталь 1, которая проходит через переднюю носовую ость 2 и нижний край
наружного слухового прохода 3 на костном черепе и оценивают ее расположение с рентгено-
контрастным материалом (протетической линией) 4, нанесенным на окклюзионную поверх-
ность верхнего прикусного валика. Например, в  случае отсутствия параллельности между
ними нужно повторить формирование протетической плоскости на восковых валиках с учетом
данных телерентгенограммы. Определяют угол расхождения в градусах и вносят необходимые
коррективы на восковые валики.

Предлагаемый способ позволяет повысить точность определения протетической плоско-
сти и, следовательно, качество протезирования: улучшить стабилизацию и повысить функци-
ональную эффективность протезов у больных с полным отсутствием зубов.
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6. Диагностика состояния пародонта

по количеству десневой жидкости
 

С целью ранней диагностики состояния пародонта определяют количество десневой жид-
кости. Десневую жидкость для количественных исследований получали по так называемому
внутрибороздковому методу N.Brill и В.Krasse с помощью увеличенных полосок фильтроваль-
ной бумаги размером 20×6 мм. Перед исследованием зубы и прилегающую к ним десну тща-
тельно очищали от зубного налета, изолировали от слюны ватными валиками и высушивали.
В устье десневого желобка (кармана) вводили заостренный конец бумажной полоски так, чтобы
он не доходил до дна, для предупреждения механической стимуляции тканей и последующего
увеличения тока жидкости. Бумажные полоски вводили в желобок в области межзубных дес-
невых сосочков. Время получения десневой жидкости установлено 3 минуты.

Количество десневой жидкости определяли путем взвешивания или измерения площади
(в квадратных миллиметрах) пропитанного ею участка бумажной полоски по методу W. Harzer
(1978). Для выявления зоны пропитывания применяли окраску 0,2%-ным спиртовым раство-
ром нингидрина. Площадь пропитывания вычисляли по формуле

А×Б:2+Б×В
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7. Влияние жевательной нагрузки на состояние зубов

при наличии дефекта целостности зубного ряда
 

В лечебной практике превалируют пациенты с дефектами зубных рядов.
Игнорирование травматической составляющей, заключающееся в отсутствие лечебных

мероприятий, направленных на восстановление целостности зубных рядов, приводит в боль-
шинстве случаев к  рецидиву, а  в  иных случаях  – к  усугублению клинической ситуации.
Если  же врачом была учтена травматическая составляющая пародонтологического статуса
пациента и была правильно подобрана ортопедическая конструкция, то адаптационно-реаби-
литационный процесс, реализовывающийся в пародонтальном комплексе пациента, контро-
лировался условно, субъективно. Жевательная нагрузка в физиологических условиях (выра-
женные апроксимальные контакты на всем протяжении зубных рядов) является стимулятором
обменных процессов в пародонте. Наличие дефекта целостности зубного ряда обуславливает
появление наклонных составляющих. Результирующий момент сил стремится «опрокинуть»
зуб. В стенке альвеолы возникают напряжения «на сжатие» и «на растяжение», наибольшие
в пришеечной и приверхушечной зонах.

Зуб меняет функционально пространственную ориентацию относительно других зубов,
окклюзионной плоскости. Начинается патологическая перестройка тканей, при развитии кото-
рой пародонт не в состоянии выдержать нагрузку физиологического уровня. Наклон зуба ока-
зывает существенное влияние на врачебную тактику при оценке показаний к выбору лечебных
конструкций и уточнению объема необходимой терапии. Для вычисления угла конвергенции
зуба используют известную методику. В  зависимости от  угла конвергенции можно сделать
вывод о том, насколько выражена деформация костной ткани челюстей, в какой степени нару-
шена опорная функция заинтересованных зубов.

Можно прогнозировать исход восстановления окклюзионных соотношений протезиро-
ванием и контролировать адаптационно-реабилитационные процессы, происходящие в паро-
донтальных комплексах зубов после восстановления непрерывности зубных рядов, учитывая
угол конвергенции зубов и основываясь на количестве выделившейся десневой жидкости.
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8. Показатели функциональной

активности головного мозга (Ритмы ЭЭГ)
 

Ритмы ЭЭГ взрослого бодрствующего человека:
Альфа (α) -ритм. Частота – 8—13 Гц, амплитуда – до 100 мкВ. Регистрируется у 85 95%

здоровых взрослых. Лучше всего выражен в  затылочных отделах, по направлению кпереди
амплитуда его постепенно уменьшается. Наибольшую амплитуду альфа-ритм имеет в состоя-
нии спокойного расслабленного бодрствования, особенно при закрытых глазах в затемненном
помещении. Его амплитуда, хотя и является в среднем относительно постоянным параметром
для данного индивидуума, весьма существенно колеблется во времени. Помимо изменений
амплитуды, связанных с функциональным состоянием мозга, в большинстве случаев доста-
точно регулярно наблюдаются спонтанные изменения амплитуды, так называемые модуляции
α-ритма, выражающиеся в  чередующемся нарастании и  снижении амплитуды волн с  обра-
зованием характерных веретен, длительность которых чаще всего колеблется от  2  до  8  с.
При повышении уровня функциональной активности мозга (напряженное внимание, интен-
сивная психическая работа, чувство страха, беспокойство) амплитуда α-ритма уменьшается,
и  часто он полностью исчезает. На  ЭЭГ появляется высокочастотная нерегулярная актив-
ность. Автоматический анализ показывает, что в спектре мощности ЭЭГ исчезает доминант-
ный пик в области α-ритма и спектр уплощается с равномерным распределением мощности
по всем основным частотам, что подтверждает физиологическую интерпретацию этого фено-
мена как десинхронизацию активности нейронов. При кратковременном, внезапно возника-
ющем на фоне покоя внешнем раздражении (особенно вспышке света) эта десинхронизация
возникает резко, и в случае, если раздражение не носит эмоциогенного характера, наблюдается
достаточно быстро (через 0,5—2 с) восстановление α-ритма.

Бета (β) -ритм. Частота 14—40 Гц, амплитуда до 15 мкВ. Лучше всего β-ритм регистри-
руется в области передних центральных извилин, однако распространяется и на задние цен-
тральные и лобные извилины. На ЭЭГ, отведенной от скальпа, в норме он весьма слабо выра-
жен и в большинстве случаев имеет амплитуду 3—7 мкВ, т.е. всего в 2—3 раза превышает
относительный уровень собственных шумов усилителя электроэнцефалографа, а при наличии
артефактов ЭМГ может ими полностью маскироваться, β-ритм связан с соматическими, сен-
сорными и двигательными корковыми механизмами и дает реакцию на двигательную актива-
цию или тактильную стимуляцию. При выполнении или даже умственном представлении дви-
жения β-ритм исчезает в зоне соответствующей корковой проекции.

Тета (θ) -активность. Частота 4—6 Гц, амплитуда патологической тета-активности пре-
восходит 40 мкВ и чаще всего превышает амплитуду нормальной электрической активности
мозга, достигая при некоторых патологических состояниях 300 мкВ и более.

Дельта (δ) -активность. Частота 0,5—3 Гц, амплитуда такая же, как у тета-активности.
θ и  δ-колебания могут в  небольшом количестве и  при амплитуде, не  превышающей

амплитуду α-ритма, встречаться на ЭЭГ взрослого бодрствующего человека. В этом случае
они указывают на определенное снижение уровня функциональной активности мозга. Патоло-
гическими считают ЭЭГ, содержащие θ- и δ-колебания, превышающие по амплитуде 40 мкВ
и занимающие более 15% от общего времени регистрации.
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9. Степень тонуса мимических

мышц – метод И. С. Рединова (2000)
 

Согласно этому методу, пациенту предлагали надуть щеки, а врач проводил нажатие ука-
зательными пальцами на надутые щеки.



Г.  М.  Флейшер.  «Индексная оценка в ортопедической стоматологии. Руководство для врачей»

218

 
10. Определение степени нормализации функции речи

 
Для определения степени нормализации функции речи (разборчивости речи) мы при-

меняли аудиторский метод Н.  Б.  Покровского (1962) с  использованием слоговых таблиц
З. В. Лудилиной (1973). Речь пациента фиксировалась на электронный носитель. Разборчи-
вость речи определяли по формуле :

S (%) = M/N*100%
где:
S – слоговая разборчивость речи,
M – количество правильно воспроизводимых слогов,
N – общее количество слогов в речевом обороте.
Интерпритацию показателей проводили следующим образом:
40% – речь неразборчивая;
40 – 55% – удовлетворительно разборчивая;
56 – 80% – хорошо разборчивая; выше
80% – отлично разборчивая.
Речевую пробу проводили в день наложения протезов, через 1 неделю и через 1 месяц

после протезирования.
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11. Анкета

 
Карта обследования пациента ортопедического отделения
Ф.И.О.:________________________________________
Пол:
o м
o ж
Возраст:
o 40—49
o 50—59
o 60—69
o 70—79
o 80 и старше
Место проживания:____________________________
Жалобы:
o Сухость во рту
o  Образование белого налета на  поверхности слизистой оболочки полости рта и/или

съемного протеза
o Жжение, боль в области прилегания съемного зубного протеза к слизистой оболочке

полости рта
o Неудовлетворительная фиксация протеза в полости рта
o Затруднение функции жевания
o Жалоб нет
Зубная формула

Индекс чистоты протеза по Улитовскому-Леонтьеву
Как давно были изготовлены съемные протезы?
o 1—3 года
o 4—5 лет
o свыше 5 лет
Вид съемной конструкции:
o бюгельный протез
o полный съемный протез
o частичный пластиночный протез
o фиксация съемного протеза при помощи замкового крепления
o фиксация съемного протеза при помощи телескопической системы
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Как часто Вы чистите зубы?
o Редко
o Один раз в день
o Два раза в день
o Чаще двух раз в день
o Не чищу
Какую зубную щетку Вы используете?
o Мягкую
o Средней жесткости
o Жесткую
o Электрическая
Используете ли Вы ополаскиватели для полости рта, и если да, то какой/какие?
o Да_______________________________
o Нет
Как Вы ухаживаете за съемными протезами?
o очищение щеткой
o очищение щекой и применение зубных паст
o помещение протеза в раствор шипучих таблеток
o не очищаю
o другое___________________________
Как часто Вы проводите очищение съемного протеза за день?
o Два раза, утром и вечером
o Два раза, утром и вечером, в течение дня после каждого приема пищи ополаскивание

проточной водой
o Один раз
o Иногда, время от времени
o Никогда
Вынимаете ли Вы съемные протезы из полости рта на ночь?
o Да
o Нет
Как часто Вы употребляете пищу в день?
o 1—2
o 2—3
o 3—4
o Больше 4 раз
Какую пищу предпочитаете?
o Сладкую
o Кислую
o Горькую
o Соленую
Часто ли Вы употребляете в пищу хлебобулочную продукцию?
o Очень часто
o Часто
o Редко
o Крайне редко
Имеются ли у Вас какие-либо хронические заболевания?
o ЖКТ
o Сердечно-сосудистые заболевания
o Сахарный диабет
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o Нет
Состоите ли Вы на учете у врача-стоматолога-пародонтолога?
o Да
o Нет
Как часто Вы посещаете профилактические осмотры у врача-стоматолога-ортопеда?
o Раз в 6 месяцев
o Раз в год
o Реже одного раза в год
o Никогда
Диагноз:_____________________________________________________________
________________________________________________________________



Г.  М.  Флейшер.  «Индексная оценка в ортопедической стоматологии. Руководство для врачей»

222

 
12. Анкета ортопедического

пациента (Арутюнян М. Р., 2018)
 

1. Имелись ли у Вас ранее съемные протезы?
– да,
– нет.
2. Продолжительность пользования съемным протезом в течение дня:
– несколько часов в сутки,
– снимаете на ночь,
– постоянно.
3. Было ли удобно использовать (снимать и накладывать) съемные протезы:
– удобно,
– неудобно.
4. Наличие жалоб на плохую фиксацию съемного зубного протеза:
– нет,
– при разговоре,
– при жевании,
– при глотании,
– в состоянии покоя.
5. Оценка качества фиксации съемного зубного протеза при разнообразных движениях

нижней челюсти:
– отличное,
– хорошее,
– удовлетворительное,
– плохое.
6. Оценка качества пережевывания разнообразной пищи с помощью съемных зубных

протезов:
– отличное,
– хорошее,
– удовлетворительное,
– плохое.
7. Оценка качества эстетичности съемного зубного протеза:
– отличное,
– хорошее,
– удовлетворительное,
– плохое.
8. Сроки наступления комфортного пользования съемным зубным протезом в днях.
9. Сроки пользования съемным зубным протезом.
10. Есть ли желание заменить съемный зубной протез?
– да,
– нет.
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13. Анкета для пациентов (Рубцова Е. В., 2017)

 
1. Фамилия, имя, отчество
2. Возраст
3. Пол
– мужской
– женский
4. Пользовались ли ранее съемными конструкциями зубных протезов?
– да
– нет
5. Отношение к курению:
– не курю
– мало (1—3 сигареты в день)
– часто (более 3-х сигарет в день)
6. Употребляете ли Вы кофе или крепкий чай (подчеркнуть):
– не увлекаюсь
– менее 3 раз в день
– более 3-х раз в день
7. Регулярно ли Вы ухаживаете за съемным протезом специальными средствами?
– утром и вечером
– после каждого приема пищи
– не ухаживаю
8. Какие средства Вы используете для гигиены съемного протеза и полости рта?
– обычные зубную щетку и зубную пасту
– использую специальные средства
9. Режим пользования протезом?
– постоянно
– снимаю на ночь
– несколько часов в сутки
10. Вы удовлетворены съемным протезом?
– да
– нет
11. Какое время прошло до  наступления комфортного пользования съемным зубным

протезом?
– 7 дней
– 7—14 дней
– 21—28 дней
– более 28 дней.
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14. Анкета пациента ортопедического отделения

 
Ф.И.О.:_____________________________________
Пол:
o м
o ж
Возраст:
o 40—49
o 50—59
o 60—69
o 70—79
o 80 и старше
Место проживания:____________________________

Жалобы:
o Сухость во рту
o  Образование белого налета на  поверхности слизистой оболочки полости рта и/или

съемного протеза
o Жжение, боль в области прилегания съемного зубного протеза к слизистой оболочке

полости рта
o Неудовлетворительная фиксация протеза в полости рта
o Затруднение функции жевания
o Жалоб нет
Как давно были изготовлены съемные протезы?
o 1—3 года
o 4—5 лет
o свыше 5 лет
Вид съемной конструкции:
o бюгельный протез
o полный съемный протез
o частичный пластиночный протез
o фиксация съемного протеза при помощи замкового крепления
o фиксация съемного протеза при помощи телескопической системы
Как часто Вы чистите зубы?
o Редко
o Один раз в день
o Два раза в день
o Чаще двух раз в день
o Не чищу
Какую зубную щетку Вы используете?
o Мягкую
o Средней жесткости
o Жесткую
o Электрическая
Используете ли Вы ополаскиватели для полости рта, и если да, то какой/какие?
o Да____________________________________
o Нет
Как Вы ухаживаете за съемными протезами?
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o очищение щеткой
o очищение щекой и применение зубных паст
o помещение протеза в раствор шипучих таблеток
o не очищаю
o другое________________________________
Как часто Вы проводите очищение съемного протеза за день?
o Два раза, утром и вечером
o Два раза, утром и вечером, в течение дня после каждого приема пищи ополаскивание

проточной водой
o Один раз
o Иногда, время от времени
o Никогда
Вынимаете ли Вы съемные протезы из полости рта на ночь?
o Да
o Нет
Как часто Вы употребляете пищу в день?
o 1—2
o 2—3
o 3—4
o Больше 4 раз
Какую пищу предпочитаете?
o Сладкую
o Кислую
o Горькую
o Соленую
Часто ли Вы употребляете в пищу хлебобулочную продукцию?
o Очень часто
o Часто
o Редко
o Крайне редко
Имеются ли у Вас какие-либо хронические заболевания?
o ЖКТ
o Сердечно-сосудистые заболевания
o Сахарный диабет
o Нет
Состоите ли Вы на учете у врача-стоматолога-пародонтолога?
o Да
o Нет
Как часто Вы посещаете профилактические осмотры у врача-стоматолога-ортопеда?
o Раз в 6 месяцев
o Раз в год
o Реже одного раза в год
o Никогда
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15. Анкета. Оценка эффективности протезирования

съемными протезами (М. Ю. Огородников, 2004)
 

В  целях определения функциональной пригодности протезов используется анкета
из 10 вопросов, разработанная М. Ю. Огородниковым (2004), анкетирование проводится через
1, 6 и 12 месяцев после прохождения ортопедического лечения:

ФИО____________________Срок наблюдения_________________
1.Сколько часов в сутки Вы пользуетесь протезом?
– круглые сутки (1балл)
– снимаю на ночь (0,5 балла)
– несколько часов в день (0 баллов)
2. Какую пищу Вы можете пережевывать?
– практически любую (1 балл)
– только мягкую пищу (0,5 балла)
– только жидкую пищу (0 баллов)
3.Ощущаете ли Вы боль при пользовании протезом?
– нет (1балл)
– иногда, при приеме пищи (0,5 балла)
– постоянно (0 баллов)
4.Вызывают ли протезы чувство жжения во рту?
– нет (1балл)
– иногда (0 баллов)
– постоянно (0 баллов)
5.Отмечаете ли Вы повышенное слюноотделение при пользовании
протезом?
– нет (1 балл)
– только в первые дни пользования протезом (0,5 балла)
– постоянно (0 баллов)
6.Ощущаете ли Вы какой-нибудь привкус от протезов?
– нет (1 балл)
– да (0 баллов)
7.Оцените текстуру наружной поверхности Вашего протеза?
– гладкая (1 балл)
– шероховатая (0 баллов)
8.Оцените прилипаемость протеза к слизистой оболочке полости рта?
– хорошая (1 балл)
– удовлетворительная (0,5 балла)
– плохая (0 баллов)
9.Нравится ли Вам внешний вид протезов?
– да (1 балл)
46-нет (0 баллов)
10.Хотите ли Вы заменить протезы на новые?
– да (0 баллов)
– нет (1 балл)
Оценка результатов анкетирования проводилась по 10 – балльной шкале.
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16. Оценка параметров качества жизни

до и после протезирования пациента
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17. Опросник Oral Health Impact Profile (OHIP-49-RU) –

«Степень важности стоматологического здоровья»
 

Ф.И.О.: __________________________________
Дата: ____________________________________
До / После лечения (ненужное зачеркнуть)
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Приложения

 
 

1. Приложение 1. Система ABC/I
 

Система ABC/I была разработана для облегчения передачи информации, касающейся
каждого из четырех основных элементов улыбки: расположение зубов, яркость, индивидуаль-
ные характеристики и эффект режущего края. Каждый из представленных в книге клиниче-
ских случаев сопровождается схемой выбора показателей, составляющих анатомию улыбки.
Ниже представлено толкование терминов, используемых в системе ABC/I, и их демонстрация
на примере конкретных клинических случаев.

Таблица 36
Яркость улыбки
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1.1. Alignment (Расположение зубов в зубном ряду)

 
– Оживленное Естественное расположение реставраций
в зубном ряду с выраженной ротацией или неправильным положением зубов (рис. 33)
– Сдержанное Естественное расположение реставраций в зубном ряду с маловыражен-

ной ротацией или неправильным положением зубов (рис. 34).
– Смешанное Правильное расположение реставраций в зубном ряду среди остальных

зубов с незначительными отклонениями
– Идеальное Правильное расположение реставраций в зубном ряду без ротации или

неправильного положения зубов (рис. 35 и 36)



Г.  М.  Флейшер.  «Индексная оценка в ортопедической стоматологии. Руководство для врачей»

235

 
2.2. Brightness (Яркость)

 
– Максимальное – максимальная белизна (рис.37)
– Выраженная — яркий белый цвет (рис. 38)
– Естественная — естественная яркость с минимальными индивидуальными характе-

ристиками (рис.39)
– Средней выраженности — средневыраженные индивидуальные характеристики
– Оттечная – выраженные индивидуальные характеристики
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3.3. Character (Характер)

 
– Жемчужный — придает максимально тонкий эффект (рис.41)
– Округлый — придает женственность (рис.42)
– Мягкий – придает мягкость (рис.43)
– Сильный — придает мужественность (рис.44)
– Сбалансированный — совмещает округлую, прямоугольную и суживающиеся формы

(рис.45)
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4.4. Incisial effects (Эффекты режущего края)

 
– Естественный — Слегка заметный; включает в себя эффект ореола и видимые оран-

жевые прожилки с выраженным эффектом в апикальной части режущего края и прозрачной
проксимальной частью (рис.46)

–  Сглаженный  — сглаженный; эффект ореола очерчен прозрачной границей. Про-
жилки режущего края очень мягкие, прозрачность размыта (рис. 47,48).
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2. Приложение №2. Методика

определения ИРПОЗ по В.Ю.Миликевичу
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2.1. Оценка разрушения твердых тканей

зубов по диагностическим моделям
 

В настоящее время для оценки поражения (разрушения) твердых тканей зубов рекомен-
дуется проводить вычисление индекса разрушения зубов.

В зависимости от места и вида проводимых манипуляций при выполнении исследования
следует различать прямой и непрямой (косвенный) метод определения индекса.

Прямой метод – определение индекса или показателей для его вычисления предусматри-
вает проведение манипуляции непосредственно в полости pта.

Непрямой метод предусматривает снятие оттиска или оптического и  изображения
с исследуемого зуба, а дальнейшую работу по определению индекса приводят вне полости рта,
например, на диагностической модели.

Практикующие стоматологи, которые захотят учитывать в  своей деятельности данные
индексы, предпочтут прямые методы для повседневной практики, а непрямые – там, где это
будет показано (это более трудоемкий, но более точный способ) по клиническим, экономиче-
ским и экспертным аспектам.

Метод определения индекса разрушения окклюзионной поверхности зуба является
одним из действительно революционных новшеств в стоматологии. Даже самые консерватив-
ные специалисты по достоинству оценили его.

Эта методика предложена профессором В.Ю.Миликевичем в 1984 г. и заключается в сле-
дующем (рис. 49). Определяют площадь поверхности дефекта или пломбы и площадь всей
окклюзионной поверхности пораженного зуба. Вся площадь окклюзионной поверхности пора-
женного зуба принимается за единицу. Вычисляют отношение площади поверхности дефекта
или пломбы к площади окклюзионной поверхности, то есть, приняв за единицу всю площадь
окклюзионной поверхности, определяют как часть или процент к ней площадь дефекта или
восстановленного пломбой или вкладкой участка:

ИРОПЗ = S деф./ S зуба

где:
S деф. – площадь дефекта на окклюзионной поверхности зуба;
S зуба – общая площадь окклюзионной поверхности зуба.

Для определения индекса у  пациента снимают оттиск с  зуба, отливают диагностиче-
скую модель. Вычисление показателя степени разрушения зуба по окклюзионной поверхности
предусматривает определение площади этих участков. В.Ю.Миликевич для определения пло-
щади использовал стандартную прозрачную пластинку с нанесенной миллиметровой сеткой.

Прозрачную пластинку с миллиметровой сеткой прикладывают на полученную гипсовую
диагностическую модель челюсти к окклюзионной поверхности зуба с дефектом. Пластинку
следует располагать параллельно окклюзионной поверхности зуба и при возможности зафик-
сировать ее к модели, например воском. Пользуясь миллиметровой сеткой, определяют пло-
щадь окклюзионной поверхности и дефекта по гипсовой диагностической модели. Вычисляют
ИРОПЗ.
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Использование данной методики обеспечивает достаточно высокую точность исследова-
ния. В то же время ее следует отнести к довольно трудоемким. На ее проведение требуется
много времени, что обусловлено многоэтапностью исследования (снятие оттиска, получение
модели, определение площади, вычисление индекса). Кроме этого необходимы материалы для
получения оттиска и модели. Это означает, что данная методика неприемлема для широкого
использования в практическом здравоохранении, особенно в практике терапевтической сто-
матологии (и терапевтической стоматологии оттиски не снимают). Высокая точность исследо-
вания позволяет рекомендовать ее для научно-исследовательских целей, а также для решения
спорных и  конфликтных ситуаций. В  ортопедической стоматологии данная методика, без-
условно, имеет право на жизнь, особенно в случае использования диагностической модели для
оценки стоматологического статуса.

Усовершенствование данного метода исследования для оценки оставшихся твердых тка-
ней зуба является одной из актуальных задач современной стоматологии.

Это обстоятельство потребовало проведения разработки и  усовершенствования мето-
дики вычисления индекса разрушения окклюзионной поверхности зуба, приемлемой для раз-
личных клинических случаев и решения конкретных научно-исследовательских и практиче-
ских задач.

Предложены, усовершенствованы и апробированы оригинальные методики по определе-
нию ИРОПЗ непрямым методом, позволяющие повысить точность исследования и упростить
методику исследования.

Представляем основные предложенные разработки непрямых методов определения
ИРОПЗ с использованием диагностической модели:

• усовершенствование методики определения индекса с помощью прозрачной пластинки
и стандартной миллиметровой бумаги;

• усовершенствование методики определения индекса по модели, используя прозрачную
пластинку с миллиметровой сеткой;

• визуальное определение индекса;
• вычисление индекса по анатомическим образованиям окклюзионной поверхности;
• определение индекса на основании соотношения геометрических параметров окклю-

зионной поверхности;
• использование компьютерной технологии для определения индекса.
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Возможно, что со временем появятся новые идеи, – потенциал усовершенствования этой
методики в настоящее время, безусловно, не исчерпан.

По  мере усовершенствования методики определения ИРОПЗ ее неизмеримые досто-
инства будут реализовываться в  различных разделах стоматологии, как практической, так
и научно-исследовательской.

Усовершенствованная методика определения индекса по  модели челюсти с  помощью
прозрачной пластинки и миллиметровой бумаги (непрямой метод).

Снятие оттиска для данной методики исследования оптимально проводить путем исполь-
зования методики однофазного однослойного оттиска, используя альгинатные материалы
(Упин, Стомальгин и др.). Это позволяет обеспечить необходимую точность, а также быст-
роту и экономичность исследования. В то же время при исследовании зубов, восстановленных
современными пломбировочными материалами, необходимо использовать двухфазный двух-
слойный oттиск (Сиэласт – 0,5 и др.), применение которого обеспечивает, как правило, необ-
ходимый рельеф по границе стыка зуб – пломба за счет повышения оттискного эффекта. Для
получения модели рекомендуем использовать мелкодисперсный гипс. Это обеспечивает полу-
чение более четкой границы зуб – пломба и различный рельеф этих участков.

После получения гипсовой диагностической модели в область зуба с дефектом или плом-
бой помещают прозрачную пластинку, например стекло. Размешают ее параллельно окклю-
зионной поверхности и фиксируют. Стеклографом или фломастером наносят на нее конфи-
гурацию окклюзионной поверхности и  дефекта. Для наглядности и  удобства последующих
исследований выполнение рисунка целесообразно проводить различными цветами. Затем
помещают стекло с нанесенными рельефами на стандартную миллиметровую бумагу. Ориен-
тируясь на ее разметку, определяют площадь участков (рис. 50).

За счет использования для исследования миллиметровой сетки на бумаге данная мето-
дика позволяет повысить точность определения площади участков. В то же время методика
трудоемка, требуются оттискные материалы и материалы для модели. Поэтому данную мето-
дику следует использовать для научно-исследовательской работы. В практическом здравоохра-
нении следует применять в тех случаях, когда диагностическую модель получают для обсле-
дования челюстно-лицевой области.
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Площадь контуров на стекле можно определять также с помощью специальных прибо-
ров, например планиметром. Для этих целей лучше использовать полярный планиметр. При-
менение его значительно облегчает определение площадей исследуемых участков и повышает
точность при определении индекса разрушения окклюзионных поверхностей непрямым мето-
дом по гипсовой модели (рис. 51).

После получения гипсовой модели в  область зуба с  дефектом или пломбой поме-
щают прозрачную пластинку, размещают параллельно окклюзионной поверхности, наносят
на нее конфигурацию окклюзионной поверхности и дефекта. Затем помещают стекло на стол
и  рядом  – полярный планиметр. Выставляют нулевое значение. Помещают иглу обводного
рычага на стекло и обводят контур окклюзионной поверхности. С циферблата снимают пока-
затель плошади. Выставляют нулевое значение. Затем обводят контур дефекта. Снимают
с циферблата показатель площади. По полученным результатам вычисляют ИРОПЗ.
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2.2. Усовершенствованная методика определения

индекса на диагностической модели челюсти
с использованием прозрачной стандартной

пластины с миллиметровой сеткой (непрямой метод)
 

Данная методика является усовершенствованием методики профессора В.Ю.Милике-
вича, направленная на облегчение и повышение точности расчетов по определению площадей
окклюзионной поверхности зуба (рис. 52). Снятие оттиска, получение диагностической модели
проводится по вышеописанной схеме,

Располагают прозрачную пластинку с миллиметровой сеткой параллельно окклюзионной
поверхности исследуемого бокового зуба. Контуры окклюзионной поверхности наносят на эту
пластину. Сняв ее с модели, проводят вычисление площади нанесенных участков. Используя
полученные данные, вычисляют ИРОПЗ.

Методика позволяет облегчить вычисление площади исследуемых участком, так как
определение площади проводится не по модели, а по контурам на пластинке с миллиметровой
сеткой. Но процесс исследования все равно остается трудоемким и многоэтапным. Поэтому
его целесообразно использовать в тех же случаях, что и методику В.Ю.Миликевича.
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2.3. Методика определения индекса по диагностической

модели челюсти на основании соотношения
геометрических параметров окклюзионной

поверхности зуба с дефектом твердых тканей
 

Для понимания теоретической основы данного метода следует уточнить некоторые
геометрические и  анатомические параметры, которые будут исполнюваны при вычислении
ИРОПЗ в данном случае.

Окклюзионная поверхность зуба и дефект твердых тканей далеки от правильных гео-
метрических форм. Большинство стоматологов считают, что окклюзионная поверхность – это
эллипс. Форма дефекта на окклюзионной поверхности, особенно для I класса, – тоже эллипс.

Окклюзионную поверхность и форму дефекта зуба для определения ИРОПЗ в данном
случае следует рассматривать как эллипс.

Площадь эллипса, которую необходимо найти для определения ИРОПЗ, вычисляется
по формуле

S = (π rmax· rmin) /4

где: π = 3,14;
rmax – максимальный радиус эллипса;
rmin – минимальный радиус эллипса;
S – площадь эллипса.
В таких случаях следует определять максимальные и минимальные размеры.
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Исходя из общих принципов по определения И Р О П З по площади дефекта и окклю-
зионной поверхности, определенных как эллипс, для расчета индекса используется следую щ
ая формула:

ИРОПЗ = rmax x rmin/Rmax х Rmin
где: гmах – максимальный радиус дефекта;
rmin-минимальный радиус дефекта;
Rmax – максимальный радиус окклюзионной поверхности;
Rmin – минимальный радиус окклюзионной поверхности.

Учитывая, что на зубе легче определить диаметры эллипса (рис. 54), приводим формулу
для расчета ИРОПЗ по этому показателю:
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ИРОПЗ = dmax x dmin/ D max х D min

где:
dmax – максимальный диаметр дефекта;
dmin – минимальный диаметр дефекта;
Dmax – максимальный диаметр окклюзионной поверхности;
Dmin – минимальный диаметр окклюзионной поверхности.
* * *
Вышеописанные методики основаны на определении площади участков окклюзионной

поверхности. Это обеспечивает высокую точность исследовании, но при этом требует довольно
трудоемких врачебных и зуботехнических манипуляций. В ряде случаев их проведение тре-
бует много времени и определенного опыта. Поэтому они малоприемлемы для практического
здравоохранения.

Это обуславливает то, что в  стоматологии необходимо иметь методику вычисления
(ИРОПЗ) и без определения площади участков окклюзионной поверхности.

На  таком принципе основано вычисление индекса по  анатомическим oбразованиям
окклюзионной поверхности, визуальное его определение и другие не прямые методы исследо-
вания.
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2.4. Визуальное определение

ИРОПЗ по диагностической модели
 

Для этого снимают оттиск, отливают диагностическую модель.
Методика визуального определения индекса заключается в том, что при осмотре зуба

на диагностической модели определяется, какая часть окклюзионной поверхности разрушена.
Показатель в данном случае определяется как 1/4, 1/3, 1/2 часть (рис. 54).
Полученные результаты исследования легко переводятся в  проценты или десятичные

дроби, что общепринято для регистрации показателя ИРОПЗ (1/4 = 25%; 1/3 = 33,3%; 1/2 =
50%).

Метод предназначен для практического здравоохранения. Он является довольно субъ-
ективным, но удобным и практичным. Однако требует для эффективного внедрения опреде-
ленного опыта и навыка. Учитывая, что ИРОПЗ представляется в процентах или десятичных
дробях, полученные результаты необходимо обязательно фиксировать в медицинской доку-
ментации в таком виде.

Методика определения разрушения зуба, таким образом, относится к  эмпирическим.
Она, безусловно, давно и широко используется практикующими врачами и даже в ряде случаев
фиксируется в амбулаторной карточке. Однако, при этом они не связывают диагностический
процесс с индексом. Его интуитивно определяют и используют для определения показаний
по использованию зубных конструкций.
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2.5. Определение ИРОПЗ

по анатомическим образованиям зуба
 

Вычисление индекса по анатомическим образованиям окклюзионной поверхности осно-
вано на  учете анатомических образований окклюзионной поверхности зуба, вовлеченного
в патологический процесс участка и всей окклюзионной поверхности, которые сопоставляются
для учета степени разрушения зуба.

Рельеф окклюзионной поверхности характеризуется анатомическими особенностями,
генетически приспособленными для функции. Окклюзионная поверхность состоит из бугров
зубов (имеющих основания, вершины и скаты), имеет край, кромку по периферии окклюзи-
онной поверхности, центральную ямку – самое глубокое место окклюзионной поверхности
и фиссуры между буграми.

Скаты бугров имеют валики, расположенные на  мезиальной и  дистальной поверхно-
стях бугров, – это рабочие скользящие поверхности для бугров антагонистов. Скаты бугров,
обращенные к центральной фиссуре, обозначают как внутренние, а расположенные орально
и  вестибулярно  – как наружные. Различают краевые ямки и  ограничивающие их выступы
соседних зубов, которые должны иметь контакт и одинаковую высоту, чтобы пища не попадала
между зубами.

Для вычисления ИРОПЗ должны быть учтены и использованы анатомические образо-
вания на окклюзионных поверхностях зубов – бугры, их скаты и вершины. При этом можно
пренебрегать различиями размеров буфов. Это, безусловно, снижает точность исследования.
Поэтому данная методика неприемлема для научной работы, а приемлема только для практи-
ческого здравоохранения.

Приняв за  единицу все количество бугров окклюзионной поверхности, определяют
по отношению к ней количество скатов бугров, разрушенных или вовлеченных в патологиче-
ский процесс (рис. 55).

Применение данной методики позволит рационально проводить оказание стоматологи-
ческой помощи в любом лечебном учреждении и даже осуществлять экспертизу в конкретных
конфликтных ситуациях.
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2.6. Использование компьютерной

технологии для определения ИРОПЗ
 

В период становления страховой медицины, перехода к платным медицинским услугам,
особенно в стоматологии, применение компьютерных технологий при диагностике представ-
ляется весьма перспективным направлением.

Она позволяет анализировать изображения и сохранять их в памяти, используя фрак-
тальную технологию. Специальные программы позволяют по цвету или контурам определять
площади объектов и производить вычисление индексов.

Внедрение сканеров, предназначенных для получения дентальных изображений, в ком-
плексе технических средств стоматологических учреждений получает широкое распростране-
ние.

Использование этих новшеств возможно и для определения ИРОПЗ (рис. 56).
Применение компьютерной технологии сделало процедуру непрямого определения

ИРОПЗ более легкой, быстрой и менее утомительной для практикующего врача и исследова-
теля по сравнению с остальными методиками.
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Алгоритм проведения обследования диагностической модели при определении ИРОПЗ
следующий:

– визуальный осмотр диагностической модели с выбором зоны исследования;
– сканирование зуба на окклюзионной поверхности;
– подготовка комбинированного монтажного снимка первичного обследования;
– обработка изображений (контурирование границ исследуемых участков зуб – пломба),

подготовка ее для исследования;
– компьютерный анализ полученных изображений путем определения геометрических

параметров и площади;
– по данным компьютерного анализа проводится формирование дентальной модели;
– математическая обработка полученного изображения;
– выдача количественных и качественных результатов (ИРОПЗ) для принятия врачом

решения по диагностике и лечению.
Практическое применение вытекает из  возможности и  стоимости аппаратурной базы,

наличия программного обеспечения и сервисных возможностей. Поэтому дальнейшее внедре-
ние данной методики будет обусловливаться последними обстоятельствами. Данная методика
определения ИРОПЗ является наиболее объективной и производительной.

Учитывая, что данная методика требует специального дорогостоящего оборудования
(компьютерного комплекса), предлагаем упрошенную методику определения ИРОПЗ с исполь-
зованием компьютерной технологии.

Вообще эти исследования можно легко произвести на обыкновенном компьютере в ком-
плексе с обычным сканером.

Анализ проводится по схеме окклюзионной поверхности, полученной с модели или зуб-
ного ряда, зафиксированного на прозрачное стекло или пленку. Участки обследования окра-
шиваются в различный цвет, например, черно-белый, красно-синий и т. д.

Алгоритм определения ИРОПЗ в данном случае следующий:
– сканирование схемы;
– компьютерный анализ полученных изображений путем определения геометрических

параметров и площади;
– по данным компьютерного анализа проводится формирование дентинной модели;
– математическая обработка полученного изображения;
– выдача количественных и качественных результатов (ИРОПЗ) для принятия врачом

решения по диагностике и лечению.
В  результате применения компьютерной технологии при правильной opганизации

менеджмента должно наблюдаться реальное сокращение времени лечения, комфортабельность
для пациента без значительного увеличения стоимости услуг.
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* * *
Проведены усовершенствования по многим направлениям определения ИРОПЗ непря-

мым способом.
Возможно, что со временем появятся новые идеи, – потенциал усовершенствования этой

методики не исчерпан.
Определение степени разрушения окклюзионной поверхности зуба является не только

диагностическим тестом, но и определяющим моментом при выборе метода лечения (пломба,
вкладка и искусственная коронка) с целью профилактики дальнейшего разрушения коронок
и удаления зубов.

По данным В.Ю.Миликевича, при ИРОПЗ более 0,6 после пломбировании кариозных
полостей показано применение искусственных коронок, а при ИРОПЗ более 0,8 необходимо
применять штифтовые культевые конструкции по Копейкину.

Нами уточнены абсолютные показания к использованию зубных конструкций относи-
тельно выявленного ИРОПЗ, которые представлены на рис. 57.

При планировании стоматологической помощи используются анализ и оценка ряда дру-
гих показателей. Их, наверное, следует рассматривать как альтернативные методы к методу
ИРОПЗ или как дополнение. Это определяется тем, что он является наиболее известным
и довольно точным по отношению к нижеописанным.

Величина дефекта в боковых зубах оценивается еще по показателю межбугорковой
дистанции. Он широко используется при обоснованиях использования современных плом-
бировочных материалов. Так, компомеры не должны быть использованы в боковых зубах, если
величина полостей класса I и II по Блэку более 2/3 межбугорковой дистанции.

В 1991 г. Г.И.Рогожников предложил делать выбор восстановительной конструкции, учи-
тывая степень потери твердых тканей зуба, по схеме, в зависимости от топографии дефекта,
обеспечивающей уменьшение основных размеров коронки зуба, что удобно и эффективно про-
водить на диагностической модели.

На основании антропометрических измерений было установлено, что степень разруше-
ния твердых тканей коронки первого моляра зависит от топографии дефекта.

Это позволяет наиболее оптимально выбирать вариант конструкции вкладок. При этом
не только замещается дефект и восстанавливается анатомическая форма коронки, но и обес-
печивается механическая прочность оставшейся части зуба, улучшается фиксация вкладки
и создается более равномерное распределение жевательной нагрузки. Он различал пять степе-
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ней разрушения коронки зуба, при этом степень потери твердых тканей зуба характеризуется
количеством пораженных поверхностей коронки зуба.

I степень – убыль тканей составляет до 20%, а при V степени имеет место полное разру-
шение коронки, до 100% потери твердых тканей зуба.

Предложенная схема определения степени потери твердых тканей зуба имеет не только
теоретическое значение, но и практическую ценность. В каждом конкретном случае данная
схема позволяет определить тактику врача и выбор восстановительной конструкции (вкладок).

При I  степени потери твердых тканей зуба дефект может быть замещен пломбой или
вкладкой. Фиксация в данном случае может быть обеспечена за счет создания дополнительных
ретенционных пунктов в виде площадок, щелей и искусственных микроканалов.

Для II степени характерно поражение двух поверхностей зуба с потерей твердых тканей
от 20 до 40%. В данном случае конструкция вкладки определяем местом расположения поло-
сти, а ретенционные пункты создаются в зависимости от клинической ситуации. Так, в зубах
с живой пульпой используются те же ретенционные пункты, что и при I степени потери твер-
дых тканей зуба. В допульпированных зубах для фиксации вкладки можно использовать зуб-
ной канал одного из корней зуба.

Убыль твердых тканей от 40 до 60% – III степень. В данном случае коронке зуба значи-
тельно ослабевает к механическим нагрузкам. В данном случае решаются две задачи: наряду
с замещением дефекта коронки зуба необходимо обеспечить упрочение ослабленных остав-
шихся стенок коронки зуба путем использования полукольца, которое еще и значительно улуч-
шает фиксацию вкладки поскольку исключается вывихивающий момент. В  данном случае
эффективны колпачково-окклюзионные вкладки, как без штифтов, так и со штифтом.

Когда разрушению подвергаются все четыре поверхности коронки зуба (разрушение
от 60 до 80% – IV степень), врачу для обеспечения рационального лечения необходимо решить
три задачи: восстановить анатомическую форму, обеспечить хорошую фиксацию и укрепить
оставшуюся стенку коронки зуба. Для этого во вкладку включают штифтовую фиксацию, полу-
кольцо для укрепления стенки и монолитной замещающей части конструкции, восстанавлива-
ющей форму коронки зуба. Конструкция обязательно должна быть цельнолитой.

Тотальное разрушение (V степень) – от 80 до 100%. Автор для этих целей предлагает
проводить ортопедическое лечение в два этапа. На первом этапе необходимо провести дисек-
цию корней сепарационным диском по линии бифуркации, т. е. произвести премоляризацию.
На втором этапе необходимо произвести восстановление анатомической формы коронки пер-
вого постоянного моляра посредством двух премоляров, выполненных в  виде монолитных
вкладок со штифтом.

Основным недостатком схемы, предложенной Г.И.Рогожниковым, следует считать, что
при применении данной методики не учитывается различие площади поверхности зуба и что
при любой локализации определяется площадь дефекта твердых тканей зуба.

Данная схема предназначена, согласно рекомендациям автора, только для обоснова-
ния применения вкладок различной конструкции (расширенные показания) и пломб, а  это
создает определенные трудности для обоснования использования других восстановительных
конструкций.

В данном случае фактически рассматривается объем разрушения твердых тканей зубов,
хотя внимание на этом не акцентируется.

Показатели объемного разрушения зуба во многом определяют вид восстановительной
конструкции, особенно в случае применения полимеров. Учитывая важность показателей, осо-
бенно по соответствию коэффициентов температурного расширения твердых тканей и восста-
новительной конструкции, данные клинические показатели приобретают определенное место
при диагностике.
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Применение полимерных материалов для восстановления зубов превалирует по сравне-
нию с остальными.

Определение объема дефекта при использовании полимерных материалов для выбора
восстановительных конструкций является очень важным. Это определяется конструктивными
особенностями, выполняемыми на основе законов термодинамики, которые должны обеспе-
чивать необходимые механические свойства конструкциям на длительные сроки эксплуата-
ции. В технике рассматривают надежность конструкции на определенный срок. Композицион-
ная конструкция, образующаяся при восстановлении целостности зуба, создает систему «зуб –
пломба», «зуб – вкладка», «зуб – полукоронка» и так далее. Объемное соотношение опреде-
ляет надежность для каждой конструкции. Это является фактическим показанием к зубной
конструкции.

Оценка дефекта зубов по объемному показателю имеет под собой научно-практическую
значимость (С.Т.Юнг, 1900; Вайнштейн, 1948; И.В.Янищен, 1997).

Определение степени разрушения по индексу объемного разрушения коронки зуба
является не только диагностическим тестом, но и определяющим моментом при выборе сто-
матологического метода лечения (пломба, вкладка, штифтовый зуб и искусственная коронка)
с целью профилактики дальнейшего разрушения коронок и удаления зубов.

Исходя из того, что окклюзионная поверхность рассматривается как круг или эллипс,
а высота коронки и глубина полости различных участков одного зуба различны, для повыше-
ния точности исследования следует уточнить некоторые параметры, используемые при вычис-
лении.

Форма зуба далека от правильной геометрической. В связи с этим для проведения рас-
четов следует определять максимальные и минимальные размеры, а затем определять среднее
значение.

Так, для боковых зубов окклюзионную поверхность и форму дефекта следует рассмат-
ривать как эллипс, а зуб – как эллипсный цилиндр.

Площадь эллипса – окклюзионной поверхности и дефекта зуба – определяется по фор-
муле

S = π r max x r min/4

где: π = 3,14;
r max – максимальный радиус эллипса;
r min – минимальный радиус эллипса.

Объем эллипсного цилиндра – зуба и дефекта зуба определяется
по формуле

V = [π r max x r min x h] / 4

где: π = 3,14;
r max – максимальный радиус эллипса;
r min – минимальный радиус эллипса;
h – высота цилиндра.

Учитывая, что высота коронки зуба и глубина полости в большинстве случаев не совпа-
дают, при расчете следует четко разграничивать эти понятии (рис. 58).

Для определения индекса объемного разрушения коронки зуба (ИОРКЗ) нами исполь-
зована формула
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ИОРКЗ = [rmax x r min (hmax – hmin)] / [Rmax х R min (Н mах х H min)

где:
rmах – максимальный радиус дефекта;
rmin – минимальный радиус дефекта;
Rmax – максимальный радиус окклюзионной поверхности;
Rmin – минимальный радиус окклюзионной поверхности;
hmax – максимальная глубина полости дефекта;
hmin – минимальная глубина полости дефекта;
Hmax – максимальная высота клинической коронки зуба;
Hmin – минимальная высота клинической коронки зуба.
Учитывая, что на зубе легче определять диаметр, приводим формулу для расчета ИОРКЗ

и по этому параметру:

ИОРКЗ = [dmax х dmin (hmax – hmin)] / [Dmax х Dmin х (Hmax х H min)]

где:
dmax – максимальный диаметр дефекта;
dmin – минимальный диаметр дефекта;
Dmax – максимальный диаметр окклюзионной поверхности;
Dmin – минимальный диаметр окклюзионной поверхности;
hmax – максимальная глубина полости дефекта;
hmin – минимальная глубина полости дефекта;
Hmax – максимальная высота клинической коронки зуба;
Hmin – минимальная высота клинической коронки зуба.

При дифференцированном выборе метода замещения дефектов твердых тканей зуба учи-
тывается степень ИОРКЗ следующим образом:

• при индексе до 0,4 дефект в основном замещается пломбой;
• при индексе от 0,2 до 0,6 для замещения дефекта используют вкладку;
• при индексе от 0,55 до 0,75 целесообразно применять искусственные коронки;
• при индексе от 0,6 до 1,0 используют различные модификации штифтовых зубов или

культевые коронки.
Показатель объемного разрушения тканей зубов очень важен для обоснования стома-

тологической помощи. Поэтому он требует безусловного совершенствования в ракурсе повы-
шения точности исследования, приемлемого для практической медицины и решения научно-
технических задач. Особенно большие возможности возникают в связи с применением совре-
менных компьютерных технологий.
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Для решения данной задачи целесообразнее использовать оптический слепок. Данное
понятие связано непосредственно с компьютерными технологиями изготовления зубных про-
тезов, которые относятся к новейшим технологиям. Эта сложная, наукоемкая, высокоэффек-
тивная, дорогостоящая, экологически чистая, универсальная стоматологическая технология,
основанная на современных достижениях компьютерной техники, появилась в 80-х гг. XX сто-
летия. В основе данной технологии лежит оптический оттиск (рис.59). Диагностические воз-
можности его рассматриваются в единичных работах.

Наиболее известная в настоящее время компьютерная технология изготовления зубных
протезов – метод CEREC, разработка которого была начата в 1980 г. Морманом и Брандестини.
Они исходили прежде всего из стремления оптимизировать работу и повысить эффективность
при оказании стоматологической помощи.

Начиная с 1986 г., фирма «Сименс» выпускает компьютерную технику, а также соответ-
ствующие материалы для данной технологии и поставляет их на весь мир.

Сущность компьютерной технологии получения оптического оттиска заключается в том,
что с помощью стереовидеокамеры снимают изображение протезного ложа, которое переда-
ется в компьютер. По специальной программе изображение обрабатывается и планируется кон-
струкция.

Кроме системы CEREC, известны и другие: «The Duret system» (разработана в 1985 г.
Duret в  Гренобле, Франция, совместно с  компанией «Hennson Jnt»), «The Minnesota
system» (разработана Kekon в 1986 г. в университете штата Миннесота), действует на основе
получения изображения протезного ложа стереофотографическим способом с последующей
обработкой с  помощью программно-управляемого устройства), «САО-САМ system Sopha
Bioconcept» (разработана в 1991 г., Франция, действует по схеме «модель челюсти – компью-
тер»).

К преимуществам компьютерной технологии получения оптического оттиска для диа-
гностики относятся следующие:

– повышение точности исследования за счет разрешающих возможностей исследования
оптического оттиска;

–  избавление от  традиционных оттискных материалов и  процедуры снятия оттиска
(в некоторых системах);

– исключение технического этапа изготовления моделей челюстей (в некоторых систе-
мах);

–  возможность выполнения сложного исследования оператором ЭВМ, который,
не будучи врачом, легко, с помощью интраоральной камеры и компьютера осуществляет это
трудное исследование.
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Диагностическое удаление измененных твердых тканей для оптического оттека не отли-
чается от стандартных требований. Следует только подчеркнуть необходимость легкой дивер-
генции каждой стенки под углом не более 4—6°, которая проводится при диагностической
препаровке. Это делается для того, чтобы получить полноценный оптический оттиск, то есть
на нем необходимо видеть одновременно в одной проекции все внутренние очертания сфор-
мированной полости.

Согласно специальной программе на основе оптического оттиска под управлением ком-
пьютера определяется объем оставшейся и разрушенной части зуба и определяется ИОРКЗ.

Наиболее важным фактором при выборе метода исследования является точность и объ-
ективность, а также время, которое можно сэкономить при работе. Поэтому использование
оптического оттиска для определения ИОРКЗ следует признать приоритетным.

Другим основным клиническим показателем при обосновании метода оказания стома-
тологической помощи для восстановления зубов является степень разрушения клинической
коронки  – это также фактически объемный показатель. Визуальную констатацию степени
разрушения клинической коронки легко и эффективно можно провести на диагностической
модели. Следует различать разрушение клинической коронки зуба до 1/3, до 2/3 и более 2/3.
Эти ориентиры являются отправными для обоснования стоматологической помощи и практи-
ческом здравоохранении.

Так, при разрушении коронки зуба до 1/3 целесообразно применять пломбы,
При разрушении от  1/2  до  2/3  показано применение вкладки, при разрушении более

2/3 необходимо применять искусственные коронки.
* * *
Наибольший эффект при оказании стоматологической помощи дают конструкции,

в основе изготовления или выполнения которых лежат предварительный расчет и планирова-
ние каждого элемента с помощью специальных измерений.

Так, параллелометрия и анализ моделей с помощью специальных устройств и методов
считается обязательным условием для их точного изготовления.

С учетом повсеместно начавшегося и набирающего темп перехода к страховой медицине
повышение требований к диагностике является целесообразным и оправданным.

Традиционные представления об  использовании диагностических моделей исключи-
тельно для ортодонтии и бюгельных и шинирующих конструкций нуждаются в переоценке.

Разрабатываемые в последние годы новые, более современные методы позволяют полу-
чить объективную информацию, используя диагностические модели. Они не вытесняют обще-
принятые, а  дополняют их, в  ряде случаев становится основными. В  то  же время к  новой
технологии всегда предъявляются повышенные требования. А при этом как в клинике, так
и в лаборатории отсутствуют точная контрольно-измерительная аппаратура и инструменты.
Многие диагностические операции и процессы контролируются и оцениваются на глаз. Учи-
тывая технический прогресс, нарастающее техническое и  технологичнее переоснащение,
необходимо шире внедрять в повседневную практику как уже известные, так и новые кон-
трольно-измерительные приспособления и вычислительную технику.

Инструментальные расчеты и точные измерения на моделях, их анализ заслужат надеж-
ной основой для оказания высококачественной стоматологической помощи.
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